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ЧАСТЬ ОБЩАЯ, 





BBEZEHIE. 

Въ 1909 году мнБ удалось исполнить давнишнее желание: 

организовать пофздку съ цБлью сбора птицъ въ болЪе или ме- 
нЪе глухой и мало изсл$дованной части нашего отечества. 

Весной этого года изъ переписки съ Сергфемъ Александро- 
вичемъ Бутурлинымъ мнЪ стало извЪстно о его намфрени по- 
сфтить ЗмБиногорсюй уфздъ, Томской губернии, съ цфлью глав- 
нымъ образомъ розыска зд$сь Ha гнЪздовьЪ бекасовиднаго ве- 
ретенника (Pseudoscolopax taczanowskii Уегг.)— столь 
нашумфвшаго въ то время въ орнитологической литературЪ, 

послф того, какъ онъ былъ найдень въ качеств гн5здящейся 

птицы В. Е. Ушаковымъ въ Тарскомъ УЪБздЪф, Тобольской гу- 
берни—, малаго кроншнепа (Numenius tenuirostris 

Vjeill.) и длиннопалаго песочника (Tringa subminuta Midd.). 
Въ одномъ изъ писемъ этотъ извфстный орнитологъ приглашалъ 
меня Ъхать вмфсть съ нимъ въ Западную Сибирь, указывая 
для моихъ сборовъ двЪ мЪ$стности: озеро Чаны и дельту Чернаго 
Иртыша. Выбравъ посл$днюю, я ршилъ воспользоваться любез- 
нымъ приглашенемъ, которое давало мнЪ (тогда еще полному 

новичку) возможность въ течене совмфстной пофздки до. Семи- 
палатинска совЪтоваться съ С. А. Бутурлинымъ относительно 
предстоящихъ зоологическихъ сборовъ 

Изъ дальнф$йшаго увидимъ, что позднфе, уже въ пути, я 

измфнилъ свое намфреше ограничиться изсл$довашемъ орнито- 
фауны дельты Чернаго Иртыша, р-шивъ подняться по этой р$кЪ 
до впадешя Кальджира, а оттуда черезъ пустынную равнину 
пробраться въ Курчумсюя горы и на альшйское озеро Марка- 
куль. Я зналъ, что это неблагопраятно отзовется на результатЪ 
моихъ сборовъ (мои служебныя обязанности, къ сожалЪн!ю, 
позволяли мнЪ воспользоваться для пофздки лишь непродолжи- 
тельнымъ отпускомъ), но такой маршрутъ былъ соблазнителенъ 
тЪмъ, что онъ знакомилъ меня для перваго раза съ м$стностями, 
весьма разнохарактерными по ихъ физико - географическимъ 
условямъ. 

Проектъ посъщеня съ цфлью орнитологическихъ сборовъ 
дельты Чернаго Иртыша былъ одобренъ профессоромъ Петромъ 
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Петровичемъ Сушкинымъ, бывшимъ здфсь мимоходомъ въ 1904 
году во время пофздки на Тарбагатай, и нын$ покойнымъ Фе- 

доромъ Карловичемъ Лоренцомъ. Въ квартирЪ послЪдняго, въ 
назначенный день для совБщаня, за веселымъ ужиномъ я по- 
лучилъ много весьма цфнныхъ указанйй отъ обоихъ названныхъ 
лицъ. II. П. Сушкинъ кромЪ того вручилъ мн списокъ киргиз- 
CKUXb названй птицъ и принадлежности для коллектирования 

дневныхъ бабочекъ (Rhopalocera). 
О моей поЪздкЪ вскорЪ стало извБстно въ Зоологическомъ 

Myse& Императорскаго Московскаго Университета, и директоръ 
его, профессоръ Григорй Александровичъ Кожевниковъ, снаб- 
дилъ меня всфмъ необходимымъ для сбора млекопитающихъ, 
пресмыкающихся, земноводныхъ, рыбъ и безпозвоночныхъ. 

При любезномъ содЪйстыи С. А. Бутурлина я легко по- 
лучиль оть Совфта Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества открытое предписане за № 229, анероидъ (Naudet, № 
Физической обсерватори— 2920) и термометръ-пращъ (Мюллера, 
№ 1895). 

Все остальное по снаряжен1ю поЪздки, а также m Beh пу- 

тевые расходы я принялъ на себя. 
Въ составъ моей парти вошли: Н. В. Земцовъ, студентъ 

Императорскаго Московскаго Техническаго Училища, и два пре- 
паратора: Дмитрй Костроминъ и Илья Федосовъ. ВсЪ эти лица 
были снабжены ружьями и въ свободное отъ прямыхъ обязан- 
ностей время должны были помогать мнф въ коллектирован!я 
ПТИЦЪ. 

| ' 
4-го мая !) прибылъ въ Москву С. А. Бутурлинъ со своимъ 

препараторомъ, а 5-го, въ 7 часовъ 50 минутъ утра (петербург- 
ское время), мы въ числ$ шести челов5къ уже отбыли съ Кур- 
скаго вокзала. 

9-го мая, въ т часъ 29 минутъ дня (петербургское время), 
мы были уже въ Омск$ и въ этоть же день погрузились на 
пароходъ «Европу» „Верхне-Иртышскаго Товарищества“, только 
что построенный и совершаюций свой первый рейсъ вверхъ по 

Иртышу до Семипалатинска. Погода стояла жаркая; дулъ силь- 
ный теплый вЪтеръ, и въ городЪ, въ которомъ очень немного 
мощенныхъ улицъ, носилась невфроятная пыль. 

1) Вс даты по старому стилю. 
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то-го мая, въ 7 часовъ 32 минуты утра (м$стное время), при 
теплой ясной погодЪф, нашъ пароходъ отвалилъ отъ пристани, 
но Ha окраинЪ города снова причалилъь къ берегу для посадки 
переселенцевъ. Эта операщя заняла довольно много времени, и 
мы отправились Narbe лишь въ II часовъ 7 минутъ дня \). 

Въ этоть же день къ вечеру пошелъ мелюЙ дождь, смЪ- 
нивпийся зат$мъ изморосью; сд$лалось свфжо и вЪтрено; сидя 
на палубЪ въ драповомъ пальто, я сильно озябалъ;, днемъ тт-го 
числа и въ ночь на т2-ое пароходъ нашъ вынужденъ былъ про- 
стоять н5сколько часовъ по случаю сильнаго тумана. 

12-го мая, въ 3 часа 52 минуты дня, мы благополучно при- 
были въ Павлодаръ, а черезъ три часа, только что отчаливъ, 
на полномъ ходу наскочили на отвфсный берегъ протока, по 
которому капитанъ Halb хотЪлъ пройти ради выгоды около десяти 
верстъ въ пути (обычно пароходы идуть здфсь по главному 
руслу Иртыша). Пароходъ, ударивпийся сначала носовой частью, 
быстрымъ теченемь прижало лфвой стороной къ берегу на- 

столько сильно, что колесо далеко врЪфзалось въ землю и ока- 
залось сильно погнутымъ. Изъ-за починки колеса простояли 
здБсь около девятнадцати часовъ. 

т4-го мая, въ 6 часовъ утра, вблизи селеня Подпускного 
(Кулундинская степь) разошлась обойма на поврежденномъ подъ 

Павлодаромъ колесЪф, что вызвало ремонтъ, продолжавиийся до 
четырехъ часовъ вечера. МнЪ пришла мысль воспользоваться 
этой продолжительной остановкой для орнитологическихъ цБлей 
и я обратился къ нашему капитану съ просьбою высадить меня 
съ ружьемъ на недалеко отстоящйЙ отъ парохода островъ. Экс- 

курсируя здЪсь, мнЪ удалось добыть въ заросляхъ шиповника 
самца сорокопута — жулана [Lanius collurio loudoni 
(Buturl.)], послужившаго первымъ экземпляромъ моей коллекши. 

15-го мая погода изм$нилась: сдфлалось снова тепло; къ ве- 
черу покусывали комары. Въ этотъ день въ тт часовъ вечера 
мы прибыли въ Семипалатинскъ. 

I) Считаю нелишнимъ упомянуть здЪсь кстати, что на дальнфйшемъ пути я 
пользовался картами, изданными Военно-Топографическимъ Управленемъ Генераль- 
наго Штаба: «IV Омскъ-—Томскъ» и «XII Каркаралы, Семипалатинскъ, Зайсан- 
CKIH постъ», 1908 г., 40 верстъ въ дюйм., и слБдующими то-ти верстными: XI рядъ, 
листы 13 и 14; ХП рядъ, листы 14 и 15; ХШ рядъ, листъ 14.—Впослфдстьи, уже 
при обработк$ собраннаго мною матерала, я могъ воспользоваться кром$ того 
то-ти верстною картою, данною А. H. Сфдельниковымъ къ стать «Озеро Зайсанъ» 
(книжка ХХХУ «Записокъ Западно-Сибирскаго Отдфла Императорскаго Pycckaro 
Географическаго Общества», Омскъ, 1910 годъ). 
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Ha ИртышЪ почти вплоть до Павлодара (то-го—т2-го мая) 
происходилъ еще пролетъ птицъ подсемейства Anatinae и 
семейства Podicipidae; особенно часто попадались: Апаз 
boschas Linn, Магеса penelope (Глпп.), Очегаце- 
dula querquedula (Linn.), Dafila acuta (Тлип.) и Со- 

Iymbus nigricollis (С. Г.. Brehm); значительно рЪже встрЪ- 
чались:, An-as. эгерета. Linn., Querquedula сгесва 
(Linn.), Spatula clypeata(Linn.), Маг! а ferina (Linn.), 
Marila fuligula (Linn), Clangula clangula (Linn.) и 
Mergus merganser Linn. Вблизи же „Святого Kmoya“, въ 
то верстахь ниже Семипалатинска (т5-го мая) я видфлъ пару 

сфрыхъ гусей [Апзег anser (Глпп.)| съ четырьмя пуховыми 
птенцами. 

Въ Семипалатинск намъ пришлось пробыть почти трое 
сутокъ, TAKb какъ первый пароходъ, съ которымъ моя Hapris 
могла бы добраться до мыса Тополеваго (Тугулъ-агачъ) на озерЪ 
Зайсан, отходилъ лишь 18-го мая въ 6 часовъ вечера. Этимъ 
временемъ мы воспользовались, чтобы сдЪлать кое-каюмя покупки. 
нанести визитъ губернатору и осмотрЪфть м$Бстный музей Семи- 
палатинскаго Подъотд$ла Западно-Сибирскаго Отдфла Импера- 
торскаго Русскаго Географическаго Общества вообще и въ 
частности его довольно интересную орнитологическую коллекцию. 
Къ послфдней мы имфли совершенно свободный доступъ благо- 
даря любезности зав5дывающаго музеемъ, Фаддея Ромуальдовича 
Дульскаго. Въ Семипалатинск же я имЪлъ возможность раз- 

мБняться телеграммами съ Андреемь Петровичемъ Велижани- 
нымъ—участковымъ врачемъ въ городЪ ЗайсанЪ, уже въ течеше 

нъсколькихъ л5тъ коллектирующимъ м$стныхъ птицъ-—и напи- 
сать письмо Михаилу Михаиловичу CissoBy (сыну), производив- 
шему съ женою въ этомъ году сборы зоологическихъ и бота- 
ническихъ коллекшй на пескахь Сары-кумъ и по Öeperam 
Чернаго Иртыша, въ долинахъ Кальджира и Темиръ-су (Сауръ). 
Первый изъ нихъ любезно принялъь на себя трудъ выслать къ 
моему пр1Ъзду на мысъ Тополевый проводника-переводчика, 
сухари и еще кое-каюмя экспедищонныя принадлежности.—КромЪ 

того здБсь я успБлъ сдБлать два фотографическихъ снимка за- 

интересовавшаго насъ парома-самолета и проявить негативы. 
Посл$днее было необходимо для болфе успфшной работы на 
дальнфйшемъ пути. Упомяну кстати, что для фотографирования, 
по совЪту профессора II. II. Сушкина, мною были пробрЪтены 
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пластинки Iford’a „Ordinary“. Малая чувствительность послЪд- 
нихъ, вполнЪ пригодная для работы аппаратомъ Герцъ-Аншютца 
(универсальная складная камера съ устанавливающеюся снаружи 
щелью, модель Il; dopp.—anastigmat Serie Ш, Dagor F=120 т.т., 
т: 6.8, pat. С. P. Goerz, Berlin, № 175891) при яркомъ осв$5щени 
въ Зайсанской котловинф, избавляла меня отъ сооруженя раз- 
личныхъ приспособлешй для переснаряжения кассетъ и упаковки 
использованныхъ пластинокъ. То и другое съ „Огатагу“ я могъ 
продфлывать по ночамъ (конечно, не луннымъ) въ своей поход- 

ной, обыкновенной холщшевой, палаткЪ, задернувъ лишь плотно 

пологъ. 

Во время пребыван!я нашего въ СемипалатинскЪ было сол- 
нечно, жарко, очень вфтрено и еще боле пыльно, чЪмъ въ 

OuckE. 
18-rTO мая, простившись съ С. А. Бутурлинымъ и его пре- 

параторомъ, въ то часовъ 20 минутъ вечера мы отбыли на 
пароход „Арсенй“ Т-го Д-ма „Михаилъ Плотниковъ и С-ья“ 
вверхъ по Иртышу и 22-го мая, приблизительно въ это же время, 
причалили къ пристани на южномъ берегу стр$лки Тополеваго 
мыса.—ВсЪ эти дни было очень тепло; дождь шелъ лишь одинъ 

разъ: утромъ 20-го числа, когда пароходъ нашъ стоялъ у Усть- 
— Каменогорска. 

На пристани насъ встр$тилъ Курмангали Даньяровъ (сынъ 
извБстнаго стараго киргиза Даньяра Мендебаева)--проводникъ 
и переводчикъ, нанятый A. Il. Велижанинымъ. Слфдующий день 
почти цфликомъ ушелъь на хлопоты по найму двухъ кир- 
гизовъ работниковъ-—Исмагула и Тлеубердэ—, по пробрЪтен!ю 
на прокатъ карбаса и небольшой разъЪздной лодки, и на закупку 
кое-какой кухонной утвари. Все это мы могли сдфлать довольно 

легко въ небольшомъ рыбацкомъ поселкф, расположенномъ на 
стр$лкБ мыса и имБющемъ н$сколько плохонькихъ лавочекъ. 

24-го мая, въ 9 часовъ утра, моя партия, состоявшая теперь 
изъ семи человЪкъ, отплыла отъ мыса Тополеваго, а 5-го 1юля, 
въ 2 часа дня, уже возратилась сюда и ждала прибы’ия паро- 
хода „Арсений“, который запоздавъ причалиль лишь на слф- 
дующий день утромъ. Около двухъ часовъ дня „Арсенй“ отва- 
лилъ. ВскорЪ поднялся сильный встрЪчный вЪтеръ, вызвавиий 

на озер довольно большое волнен!е; пароходъ порядочно по- 
качивало, и ощущалась тошнота; часа въ четыре пошелъ дождь. 

7-го 1юля вечеромъ мы уже прошли устье рЪки Бухтармы. 
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Немного ниже порога „Семь Братьевъ“ началась гроза, полилъ 
дождь и сдфлалось очень темно. Несмотря на полное OTCYTCTBIE 
судоходныхъ знаковъ для плаваня ночью и на полную темноту 
вслдстве ливня, мы продолжали быстро спускаться. Ho вдругъ 
почувствовался сильный толчокъ, дно парохода заскребло по 
галькБ и „Арсенй“ остановился. Сильное течеше начало его за- 
ворачивать кормою впередъ. Пришлось бросить якоря и остано- 
виться здфсь на ночевку. 

8-го 1юля, въ 12 часовъ ночи, „Арсенй“ вполн$ благопо- 

лучно доставилъ насъ въ Семипалатинскъ. Въ слБдующий день 
мы перебрались на пароходъ „ВБрный“ Товарищества Западно- 
Сибирскаго Пароходства и Торговли, а 12-го 1юля, въ II часовъ 
30 минутъ дня (м$стное время`, прибыли въ Омскъ, лишь два 
раза за весь путь засфвъ на мель—Вс$ эти дни было тепло, 

ясно и обычно вЪтрено. 
Въ 2 часа т4 минутъ дня (петербургское время) мы вы$хали 

изъ Омска по желЪзной дорогЪ. и т5-го юля, около четырехъ 

часовъ вечера, были въ МосквЪ. 

Такимъ образомъ вся пофздка эта была сдБлана въ 72 дня, 
изъ которыхъ 30 пришлось потратить на путь до мыса Тополе- 
ваго и 3arbmp на возвращене въ Москву. Орнитологичесме 
сборы производились, слЪдовательно, лишь въ течеше 42 дней. 

Изъ нихъ 14 было съ боле или мене продолжительными дож- 
дями, сильно мЪшавшими коллектирован1ю птицъ. ВромЪ того, 
какъ вь Курчумскихъ горахъ, такъ и на равнинЪ, намъ прихо"' 
дилось считаться съ такою погодою, при которой было невоз- 
можно работать даже въ палаткахъ. Во всфхъ мЪстностяхъ за 
исключешемъ дельты Чернаго Иртыша и устьевь Кальджира, 
вслБдстые крайней спфшки въ передвижени, поЪздка наша но- 
сила лишь рекогносцировочный характеръ. Все это, конечно, 

очень неблагопраятно сказалось на количествЪ и качествЪ со- 

браннаго нами матерлала. 
Результатъ нашихъ зоологическихъ сборовъ выразился въ 

сл5дующемъ. 

Птицы шкурками—б64о экземпляровъ (136 видовъь и подви- 

довВЪ). 
Птенцы въ спиртЪ — 32 экземпляра [Corvus corone 

orientalis Eversm, Remiza eor enat ats.) 26 

mela holzi (Cab), Lanius collurio loudoni (Buturl.), 
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Вито таз morınellus (ELmn.), Lagopus mutus ru- 
Рог: - ((Gmel.), Anas.strepera.Lmn и Mergus mer 
ganser Linn.]. 

Яйца—24 ‘экземпляра [Corvus corone orientalis 
Eversm., Remizacoronata (Sev.), Hypotriorchis sub- 

buteo subbuteo (Linn), Milvus melanotis Temm. & 
Schles, Anasıstrepera То, и Colymbus cristatus 
Bınn?]. 

Гнизда—6 экземпляровъ |Remiza coronata (Sev.)uLa- 

ори 5 eoklurıe’laudeont (Rüturl.)]. 

Содержимое итичьихь желудковь—4 пробирки |Columba 11- 

ман тосе сте та эм. -Pteroeles-arenarıus (Ва) 

Eudremvas morınellus (Linn) Lagopus mutus го 

Destnis (Gmc)muFEvyrurus tetirix mongolicus.ELönnb). 
Maeronumanwia въ спиртЪ (12 экземпляровъ) и шкурками 

(т4 экземпляровъ, BCE съ черепами) —26 экземпляровъ (Lepus 
tolai Ра11., Colobotis eversmanni Brandt, Eutamias asiaticus 

Gmel, Arvicola ampbibiuss Linn. Platycranius strelzovi 

Kastsch. Cricetulus arenarius Pall., Microtus arvalis Lin.n.), 

Myotalpa aspalax Pall. и Тара altaica Nikolsk.). 
Пресмыкаюиияся (Reptilia)—26 экземпляровъ. 
Земноводныя (Amphibia)—31 экземпляръ. 
Рыбы—27 экземпляровъ [Регса fluviatilis Linn. Tinca tinca 

(Linn.), Carassius carassius (Linn.), Rutilus rutilus (Linn.), Esox 

lucius Linn., Leuciscus idus (Linn.), Thymallus arcticus (P all.), 

Brachymystax lenok (Pall.), Gobio gobio (Linn.) и Nemacheilus 
barbatulus ош Dyb.]. 

Жуки (Coleoptera)—ı коробка, 5 слоевъ. 
Чешуекрылыя, дневныя бабочки (Rhopalocera)—-I коробка, 5 

слоевъ. 
Двукрылыя (Diptera) (комары, Эти насфкомыя— и, насколько 

помню, не малое количество пау- 
овода, слЪпни, мухи). ковъ-—были помфщены BB I боль- 

Прямокрылыя (Acrididae). шой ‚банк и 40 пробиркахь. 
у Количество ихъ осталось для меня 

Уховертки (Dermatoptera). неизвфстнымъ. 
Раковины пръсноводныхь моллюсковь (Mollusca) —117 экземпля- 

ровъ. 

Птицы въ шкуркахъ цфликомъ поступили въ мою коллек- 
шю. При опред$лени ихъ я имфлъ возможность широко поль- 
зоваться очень болыпшой въ настоящее время коллекщей С. А. 

Бутурлина, а также и его богатой библюотекой; кромЪ того, 
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благодаря любезному разр$шеню профессора Г. А. Кожевникова, 

у меня былъ всегда свободный доступъ къ коллекши птицъ 
Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго Университета. 
— Жуки переданы Андрею Петровичу Семенову-Тянъ-Шанскому, 
а дневныя бабочки— профессору 1. II. Сушкину. Весь осталь- 
ной матерлалъ за исключешемъ четырехъ шкурокъ млекопитаю- 
щихъ, двухъ гнфздь Remiza coronata (Sev.) и содержи- 
маго птичьихъь желудковъ ')—отданъ въ Зоологичесюй Музей 
Императорскаго Московскаго Университета. 

Птенцы, яйца и гнфзда были опредфлены мною. О судьбЪ 

остального матерзала въ настоящее время мнЪ изв$стно лишь 
слБдующее. 

Млекопитаюпая опредБлены Ceprbemp Ивановичемъ Огне- 
вымъ, а уховертки (Dermatoptera) — Oenopomp СергЪевичемь 
[ЦШербаковымъ. Среди посл$днихъ оказался одинъ экземпляръ 
самца Forficula pomerantzevi Sem. До сего времени этотъ видъ 
былъ изв$стенъ въ единственномъ экземплярЪ изъ новороссйй- 
скихъ степей, и моя находка является крайне интереснымъ 
зоо-географическимъ фактомъ °). 

Прямокрылыя (Acrididae) находятся въ обработкЪ у Н. Ф. 
Иконникова, а раковины прЪсноводныхъ моллюсковъ (Mollusca)— 

у Васимя Адольфовича Линдгольма. Посл$дый въ письм$ отъ 

27-го апрЪля 1912 года сообщилъ мнф между прочимъ сл$лую- 
щее: ‚поверхностный осмотръ собраннаго Вами малакологиче- 
скаго матер1ала убЪфдилъ меня, что онъ содержитъ цфлый рядъ 

новыхъ для азатскихъ владый Poccin видовъ и формъ“. 
Что касается до рыбъ, то OHE по собраннымъ экземплярамъ 

остались неопредБленными до сего времени. Латинсюя же Ha- 
званя видовъ, приведенныя мною въ настоящей работЪ, были 
любезно отмфчены Львомъ Семеновичемъ Бергомъ въ послан- 
номъ ему CHUCKB рыбъ, съ которыми мн$ пришлось имфть дфло 

во время пофздки, при чемъ опред$лене разновидностей (морфъ) 
карасей изъ Зайсана и дельты Чернаго Иртыша по однимъ мЪ- 
стнымъ назвашямъ оказалось, конечно, невозможнымъ. Къ сожа- 
лфнию, остались Л. С. Бергу ближе не изв$стными и ивЪтовыя 
абберащи ускуча изъ озера Марка-куля. 

I) Хранятся пока въ моей коллекши. 
2) ©. С. Щербаковъ: «НЪсколько новыхъ данныхъ о географическомъ рас- 

пространеви уховертокъ Росайской Импери (Orthoptera, Forficulodea)», отд. от. изъ 
«Русск. Энтом. Обозр.», ХТ, ıgıı г., № 2. 
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Орнитологичесюй IHeBHUKL я началъ вести отъ Омска, 
проводя цфлые дни на палубЪ парохода и отмЪчая птицъ, встрЪ- 
ченныхъ на Иртышф и его берегахъ вплоть до озера Зайсана.— 
На всемъ пути отъ мыса Тополеваго до озера Марка-куля и 
обратно Н. В. Земцовымъ велись записи его метеорологическихъ 
наблюдевй, а мною было сдфлано т17 фотографическихъ сним- 
ковъ, изъ которыхъ нфсколько приведено въ настоящей работЪ. 

Рабочая книжка съ метеорологическими записями и фотографии 
переданы черезъ С. А. Бутурлина Императорскому Русскому 
Географическому Обществу. 

Наблюдешя надъ жизнью птицъ и то немногое, что мнЪ 

пришлось узнать относительно ихъ географическаго распредЪ- 
леня на пути кратковременнаго слфдовашя въ Зайсанской кот- 
ловин$ и вь Курчумскихъ горахъ, послужили матер1аломъ для 
предлагаемыхъ ниже таблицы и систематической части статьи. На- 
хожу необходимъ предпослать имъ маршрутъ и кратюй очеркъ 
моей пофздки съ указанемъ физико-географическихъ условй 

посфщенныхъ мЪстностей. 
Но прежде, чБмъ приступить къ изложеню маршрута и 

очерка, считаю прлятнымъ долгомъ выразить здфсь глубокую 
благодарность всфмъ лицамъ, оказавшимъ мнЪ содфйстве въ 

организащи этого небольшого путешеств!я и затф$мъ при обра- 
боткЪ собраннаго мною матерлала. 



Mapupym». 

то —т5. V: Омскъ—_Семипалатинскъ. 
16—18. У: Семипалатинскъ. 

18—20. У: Семипалатинскъ (18-го числа, около тт часовъ 

вечера) —Усть-Каменогорскъ (20-го числа, въ 7 часовъ утра). 

20. У: Усть-ЁКаменогорскъ-—устье рЪки Бухтармы (ночью). 

20—22. \: устье рфки Бухтармы-—мысъ Тополевый на озерЪ 
ЗайсанЪ. 

23. V: мысъ 'Гополевый. 

24. V: мысъ Тополевый (9 часовъ утра) —заливъ Тополевый- - 
озеро Зайсанъ, рфчки Комаруха и Куркульдекъ — чумёкъ (про- 

токъ) Косъ-куль—озеро Косъ-куль. 
25—27. V: экскураи на озеро Косъ-куль и ближайпия къ нему рЪчки-про- 

токи: Кось-куль, Торъ (на картахъ нфть), Куркульдекъ и Комаруху. 

28. V: протокь Косъ-куль (утромъ)—рЪчка Комаруха—ма- 
леньюЙ протокъ безъ названя и озеро Казгуганъ (на kaprax не 
значатся)—аулъ Даньяра Мендебаева на правомъ берегу Новаго 
(Чернаго) Иртыша, въ 15 верстахъ отъ устья. 

29. V—2. VI: экскураи_въ ближайшихъ окрестностяхь аула Даньяра Менде- 

баева на обоихъ берегахъ Новаго Иртыша; пофздки на озера: Вазгуганъ, Акъ-булатъ 

и Бармашевское (на картахъ не нанесены) и на протокъ Наутуй. 

2—7. VI: Новый Иртыить отъ протока Наутуй (2-го числа, 
въ полдень) до начала стараго (Чернаго) Иртыша— Черный Ир- 
тышъ до устьевъ р$ки Кальджира. 

8. УТ: устья рЪки Кальджира (утромъ)—ущелье Байчуакъ 
(на картахъ н$Ътъ) въ юго-западныхъ BETBAXB Курчумскихъ 
горъ. 

9. VI: ущелье Байчуакъ (утромъ)—горы Букомбай и Кара- 
кобенъ. 

то. VI: горы Сары-кобенъ-—прискъ НикольсюйЙ г-на Про- 
скурякова на рЪчкЪ Бала-Кальджиръ— ур. Сая-терекъ (на кар- 
тахь HBTPp). 
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тг. VI: ур. Сая-терекъ (утромъ)—прискъ Чудского Золото- 
промышленнаго Товарищества въ долинф рфчки Майкапчагай— 
npinck® Мариинский А. Г. Хотимскаго на рфчкЪ Кара-агачъ. 

т2. VI: ущелье р$чки Кара-агачъ—горы Сары-тау. 
13—14. VI: экскураи на вершины горъ Сары-тау. 

14. VI: горы Сары-тау (утромъ)—м. Тозакши въ горахъ То- 
пай-кёзень (Ha картахъ безъ названйя), на склонф$ перевала къ 
озеру Марка-куль. 

15. УГ м. Гозакши (утромъ)—истокъ рЪки Кальджира—по- 
селокъ Майтабай (на картахъ HETB) на южномъ берегу озера 

Марка-куль, приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока 
Кальджира. 

16—19. VI: экскурйи на Марка-кулЪ и по берегу озера въ ближайшихъь OK- 

рестностяхъь поселка Майтабай. 

19. VI: поселокъ Майтабай (утромъ)—горы Asy—ayııp Бай- 
мулды въ горахъ Тесекъ-тасъ (на картахъ безъ названия). 

20. VI: аулъ Баймулды (утромъ)—горы Кой-тасъ-—поселокъ 
Теректы на рЪчкЪ Урта-терекъ (притокъ Алкабека). 

21. VI: поселокъ Теректы (утромъ)—устья рЪки Вальджира. 
22. УГ: устья рфки Вальджира. 

23— 24. VI: Черный Иртышъ отъ устьевъ Вальджира (утромъ) 
до m&cra дБленя на Старый и Новый —Новый Иртыить до протока 
Наутуй. 

25. VI: Новый Иртышь отъ протока Наутуй (утромъ)—ру- 
кавъ Колпинка—озеро Зайсаньъ—Сары-чеганакъ (заливъ Зайсана, 
вблизи впадевшя рукава Колпинки). 

26—28. УП: экскураи по берегу Сары-чеганака; пофздки на лодкЪ по Сары- 

чеганаку и Зайсану до устья Новаго Иртыша включительно. 

28. УП: Сары-чеганакъ (въ полдень)—озеро Зайсань—Ста- 
рый Иртышъ (на протяжен!и приблизительно 5 верстъ отъ устья). 

29—30. VI: экскураи по лЪвому берегу Стараго Иртыша и на озера Юталъ; 

пофздка на лодкЪф по Старому Иртышу до протока Акъ-булатъ (обозначенъ на Kap- 

тахь, но безъ назван!я; соединяеть Старый и Новый Иртыши немного ниже про- 

тока Наутуй) и по посл$днему на протяженши около 3 верстъ. 

Зо. VI: Старый Иртышъ (въ полдень) — озеро Зайсанъ — 
заливъ Сары-чеганакъ. 

т. УП: экскурайи на лодкф въ Сары-чеганакЪ и по Зайсану до устья Новаго 

Иртыша. 
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2. УП: заливь Сары-чеганакъ (утромъ)—озеро Зайсанъ — 

Новый Иртыпть — рукавъ Тополевка — озеро Зайсанъ — заливъ 
Кара-суатьъ—западный берегъ Rapa-cyara. 

3—4. УП: экскураи въ прилежашей къ Зайсану пустынной равнинЪ на 5—8 

верстномъ разстоян1и отъ озера къ тракту (въ городъ Зайсанъ) и на сЪверо-западъ 

до мыса Тополеваго включительно. 

5. УП: западный берегъ залива Ёара-суатъ (утромъ)—мысъ 
Тополевый. 

6—7. УП: ‘мысъ Тополевый (6-го числа, около 2 часовъ 

дня)—устье р$ки Бухтармы (7-го числа, около 6 часовъ вечера). 

7—8. УП: noporp «Семь Братьевъ› (ночевка)—городъ Усть- 
Каменогорскъ (8-го числа, въ 5 часовъ утра). 

8. УП: Усть-Каменогорскъ—Семипалатинскъ (около I2 ча- 
совъ ночи). 

9—12. УП: Семипалатинскъ (9-го числа, около 2 часовъ 

дня)—Омскъ (12-го числа, въ II часовъ 30 минутъ дня). 



Орнитологичееки BECTHHKE, Ornithologiseche Mitteilungen, 
1912 rn. кн; Ш. ‚2912, В: ЦЕ 

Рие. 1. Вершина erpbaku Тополеваго мыса. Направо метеорологическая станщя IV 
разряда; вдали видЪзнъь рыбацый поселокъ, налфво—заливъ Тополевый. 

Рис. 2. Истокъ озера Косъ-куль (Косъ-куль-чумёкъ) у впадешя въ р$чку Kyp- 
кульдекъ. 



Орнитологичеек!й ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
1912 r., кн; Ш. 1912, Be Ш. 

Рис. 4. Заросли камыша (Arundo phragmites) на osepb Косъ-куль вблизи Торъ-чумёка. 
Въ срединЪ гнЪздо большой поганки. (Coliymbus ceristatus Linn.). 



Орнитологичееклй ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
{912 г., кн. Ш. 1912, В: Ш. 

Рис. 5. Ауль Мокуша Даутова среди луговины на правомъ берегу рфчки Комарухи. 

Рис. 6. Устье протока, соединяющаго озеро Акъ-булакъ съ Новымъ Иртышемъ. 



Орнитологичеекй BECTHHK»%, Ornithologisehe Mitteilungen, 
1912 r., кн. Ш. тот2.. Ber НИ 

Рис. 7. Ива съ гнЪздомъ черной вороны (Corvus corone orientalis Еуегзт.) 
на берегу Новаго Иртыша вблизи протока Наутуй.. 

Рис. 8. Ива съ гнфздомъ черноухаго коршуна (Milvus melanotis Temm. % 
Schleg.) на берегу Новаго Иртыша вблизи протока Наутуй. 



Орнитологичеек1й ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
1912 r., кн. Ш. 1912, B Ш. 

Рис. 9. Р5чка Колпинка— сЪверный рукавъ Новаго Иртыша. 

ee; : а: 

Рис. 10. Заросли камыша на Зайсан у впаден!я рфчки Колпинки. р у р 



Орнитологичеекй ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
1912г. KH. Ш, 1912, В. IH. 

Рис. 11. Берегь Зайсана вблизи (немного. сБвернЪе) залива Сары-чеганакъ. 

Рис. 12. Заросли камыша на Старомъ (Черномъ) Иртыш вблизи устья. 



Орнитологичеекй BECTHHKE, Ornithologische Mitteilungen» 
1912 r., кн. 1. во, В. Ш 

Рис. 13. Старый (Черный) Иртышъ верстахъ въ двухъ оть устья. 

Рис. 14. Открытая болотистая мЪфстность на лЪвомъ берегу Стараго (Чернаго) 
Иртыша. 



Орнитологичеекли БЪетникъ, Ornithologisehe Mitteilungen, 
TOT 27. Ka Hl: 1912, В, Ш. 

Рис. 15. Одно изъ озеръ Юталъ (Уйталъ). 

Рис. 16. МЪсто водопоя на берегу залива Кара-суатъ. 



Hpmonus oms Омска do озера Зайсана. 

Какъ уже было говорено выше, OPHHTONOTNYEeCKIA наблю- 

дения производились мною и на пути по Иртышу. Поэтому счи- 
таю необходимымъ коснуться здфсь вкратцф характеристики 
его долины—собственно ближайшихъ къ рЪкЪ частей ея—отъь 
Омска до Зайсана, при чемъ, ради удобства въ изложен!и, по- 
зволю себЪ начать отъ послЪдняго. 

Отъ Зайсана почти до устья рЪки Курчума Иртыпть течетъ 
плоской степной мЪ$стностью, въ низкихъ берегахъ. Ближе къ 
озеру онъ прорЪзаетъ большя заросли камыша (Arundo phrag- 
ши ез), среди которыхъ лишь изрЪфдка встр$чаются небольпия 
сравнительно луговины, иногда съ рЪдко стоящими одиночными 
деревами ивы. Немного ниже м$стами за камышомъ видна пу- 
стынная равнина съ солончаками, поросшими чемъ (Lasiagrostis 
splendens), и песчаныя дюны съ кустиками чингиля (Halimoden- 
гоп argenteum). Ближе къ впаденю Курчума площади луговъ 
въ долин$ рЪки постепенно увеличиваются.—За устьемъ Вурчума 
съ правой стороны къ Иртышу подходять Нарымсюя горы, ко- 
торыя лишь м$стами приближаются къ самой рЪк$ и образуютъ 
здБсь гранитныя обнажения. 

Ниже впаденшя Бухтармы Иртышъ, прорфзая Калбинския 
горы, почти до Усть-Ваменогорска (на протяжени 90 верстъ) 
течеть въ узкомъ ущельи съ крутыми скалистыми обрывами. 
Вершины этихъ горъ поросли пихтами и елями; ниже на скалахъь 
приютились маленькя березки; на склонахъ м$стами видны за- 
росли кустарниковъ, а на островкахь рЪки—небольция группы 
ивъ и тополей. Это ущелье Иртышъ оставляетъ верстахъ въ 8 
выше Усть-Каменогорска, но здБсь кое-гдЪ еще подходятъ къ его 
руслу холмы, гранитныя скалы которыхъ иногда возвышаются у 
самаго обрфза рЪки. 

Ниже устья Убы Иртыить вступаетъ въ MECTHOCTB степного 
характера, но на правой сторон$ его показывается извфстный 
Шульбинсюмй сосновый боръ, простираюцийся отсюда по берегу 

2 
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непрерывной полосой до поселка Семярскаго.—Отъ Семипалатин- 
ска до станицы Черлаковской Иртыить почти на всемъ протяже- 
ни течетъ по сухой песчаной степи; мБстами онъ отдфляетъь отъ 

себя рукава, образуя множество большихъ и малыхъ острововъ, 
обычно поросшихъ ивами, тополями и разными кустарниками; до 
поселка БЪлокаменскаго онъ протекаетъ въ глинисто-песчаныхть 
берегахъ, а зат$мъ, до Кривинскаго поселка,—въ сравнительно 
узкой долинф, мстами недостигающей одной версты шириною, 
среди отлогихъ каменистыхъ холмовъ; далЪе, приблизительно до 
станицы 7ЖелЪзинской, на протяжени около 425 верстъ, рфка 

течетъ въ широкой низменной долинЪ (отъ то до 18 верстъ ши- 
риною) со множествомъ луговъ, при чемъ мЪ$стами она прохо- 
дить подъ обрывами довольно высокаго праваго берега. Ниже 
ширина долины р$ки начинаеть уменьшаться и у станицы Чер- 
лаковской, въ 163 верстахь отъ Омска, Иртыигь вступаетъ въ 
плодородную степь и течетъ до Омска въ узкой, въ 2—3 версты 
шириною, долинЪ, съ березовыми рощами на ея боковыхъ скло- 

нахъ. 

Границами обширной Зайсанской котловины принято счи- 

тать на сЪверЪ склоны Курчумскихъ горъ и Нарымскаго хребта, 
а на сфверо-западЪ—невысоюе отроги Калбинскихъ горъ и Чин. 
гизтая !). Однако н$которые виды изъ птиць, свойственныхъ 
истоку Иртыша, пользуясь рЪчною долиною, сохраняющей от- 
части характерныя для такового станщи, спускаются значительно 
ниже, — приблизительно до устья Бухтармы. Орнитофауна всей 
этой части верховьевъ рЪки по своему составу почти однородна 
съ орнитофауной озера Зайсана и дельты Чернаго Иртыша. По- 
этому въ прилагаемой ниже таблиц я нахожу возможнымъ 
означенныя MECTHOCTH отнести въ одну графу. Для остальной 

же части Иртыша въ таблиц дается мною особая графа, подра- 

здБленная на двЪ, въ которыхъ проставлены отм$тки на основа- 
ни моихъ наблюдешй съ парохода отъ впадешя р$ки Бухтармы 
до Усть-Каменогорска и отъ Усть-Каменогорска до Омска. По- 
сл$дняя въ свою очередь могла бы быть подраздЪлена по крайней 
mbpb еще на двЪ графы вслЪдстые различая физико-географиче- 
скихь услоый мЪстностей, входящихъ. въ долину Иртыша на 

1) А. H. Сфдельниковъ: „Озеро Зайсанъ“ („Записки Западно-Сибирскаго От- 

дфла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“, книжка ХХХУ, 19:0 г.), 

стр. 30: 
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указанномъ протяжени,—но, къ сожалфн!ю, сдфлать это въ Ha- 

стоящее время я не могу изъ-за крайне скудныхъ результатовъ 
моихъ путевыхъ наблюдений. 

Замфченными на пути по Иртышу только отъ Омска до 
Усть-Каменогорска въ моемъ дневник$ значатся слЪлуюпия птицы: 

Corvus cornix sharpei Oates, 
Motacilla alba dukhunensis Sykes, 

Budytes flava beema (Sykes), 
Philomela luscinia (Lin.n.), 
Hydrochelidon fissipes (Linn.), 
Larus munutus Р’а 1. 

„N, сапа 

Aegialitis hiaticula (Lin.n.), 

Totanus glareola (Lin.n.), 

Cerchneis vespertinus obscurus (IT schusi), 
Aquila melanaötus (Linn.), 

Dafıla acuta (Linn) и 
Colymbus griseigena Bodd. 

Озеро Зайсань и делыпа Чернао Hpmvıma na восток do протока 
Наутуй. 

Мысъ Тополевый на озерф Зайсан представленъ узкой, 
низменной песчаной косой длиною около трехъ верстъ, съ обры- 

вистымъь южнымъ и отлогимъ сфвернымъ берегами. Коса эта 
настолько низменна, что во время бурь, особенно же при высо- 
комъ уровн$ воды, значительная часть ея затопляется (Рис. 1). 
Ближе къ концу мыса съ сЪверной стороны лежатъ небольпия 
песчаныя дюны, а за ними—не глубоюмя озерки съ зарослями 
камыша.`У стрЪлки мыса на южномъ берегу есть HECKONBKO бухтъ 
и лагунъ, частью отд$лившихся отъ озера. 

23-го мая намъ удалось здфсь начать сборъ птицъ, но кол- 
лектировать пришлось лишь урывками, между разными другими 
дфлами, и только на вершинЪ стр$флки мыса. Вечеромъ, въ по- 

луверст$ отъ пристани, впервые разбили палатки и восхищались 
прелестью свободной походной жизни, но уже ночью мы им$ли 
случай разочароваться: налетБвшимъ сильнымъ вЪтромъ палатки 
сорвало, пошелъ проливной дождь, и намъ пришлось до утра 

® 
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укрываться въ весьма неудобномъ положени TOMB намокшими 
тяжелыми брезентами. 

На другой день рано утромъ, наскоро обЪжавъ съ ружьями 
стр$лку мыса, мы погрузились на карбасъ и въ 9 часовъ отча- 
лили при ясной и довольно теплой (въ 7 часовъь утра-+ тт. 5°К) 

noronb. Дулъ тихШ попутный вЪтеръ, позволивиий намъ къ 

полдню— частью на парусахъ, частью на веслахъ— проплыть озе- 
ромъ около 7 верстъ и добраться до рфчки Комарухи. У ея устья 

имБется илисто-песчаная отмель, образованная главнымъ обра- 
зомъ рЪчными выносами. М$стами отмель эта выходитъ на по- 
верхность воды въ вид маленькихъ голыхъ островковъ. 

Pbura Комаруха—длинный старый рукавъ Новаго (Чернаго) 
Иртыша. Начинается онъ приблизительно въ 16 верстахъ отъ 
устья названной р$ки неширокимъ протокомъ и носитъ въ верх- 
немъ течении назване Наутуй. Ниже онъ огибаетъ съ сфвера 
озеро Косъ-куль и затЪмъ впадаетъ въ Зайсанъ вблизи (немного 
сфвернЪе) залива Кара-суатъ. Въ Комаруху, приблизительно въ 
5 верстахъ отъ устья, впадаеть р5чка Куркульдекъ, принимающая 
верстою выше истокъ Косъ-куля—Косъ-куль-чумёкъ (чумёкомъ 
киргизы называютъ протокъ), около 2 верстъ длиною (Рис. 2). 

При смяни Комарухи съ Куркульдекомъ рЪзко замЪтна раз- 
ница въ окраск$ ихъ воды: въ первой вода мутно-бЪлая 
(глинистая), въ посл$днемъ—темная (илистая), но болЪе про- 

зрачная. 
Около 6 часовъ вечера мы были уже на Косъ-кул$—на самомъ 

большомъ изъ многочисленныхъ озеръ широкой болотистой 
дельты Чернаго Иртыша (Рис. 3). Оно неправильной треугольной 
формы и имЪетъ въ длину около 4-хъ, а въ поперечникЪ (въ са- 

момъ широкомъ м$фстБ)—около 21 верстъ. Въ сЪверо-восточный 
уголъ его впадаетъ протокъ Торъ (Торъ-чумёкъ), повидимому 
(изслБдовался мною лишь на небольшомъ разстояви) соединяю- 
пий озеро съ Новымъ Иртышомъ. Зеркало Косъ-куля окаймлено 
кольцомъ почти сплошного камыша, передъ которымъ м$стами 
изъ воды выступаютъ небольшия илисто-песчаныя кочки; въ сре- 

дин$ же озеро свободно отъ зарослей камыша, но съ массою 
разныхъ водяныхъ растешй (Рис. 4). Особенно много послЪд- 
нихъ видфль я въ его южной части. 

ОбъБхавъ на этотъ разъ лишь незначительную часть Косъ- 

куля, мы вернулись въ его истокъ, на лЪвомъ берегу котораго, 
приблизительно полуверстою ниже, нашли выступающее изъ 
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болотистой почвы небольшое относительно сухое м$стечко, гдЪ 
и разбили палатки. 

Въ теченше двухъ слБдующихъ дней дБлались экскурси на 
озеро Косъ-куль. и на ближайция къ нему рЪчки: Косъ-куль- 
чумёкъ, Торъ-чумёкъ, Куркульдекъ (изслБдована мною лишь на 
протяжении трехъ BEPCTB OTB м$фста смяня съ Косъ-куль-чумё- 
комъ) и Комаруху. Только на берегахъ послфдней, немного 
выше впаденя Куркульдека, пришлось мнЪ видфть небольция 
площади луговинъ. Берега же всфхъ остальныхъ рЪчекъ были 
сильно болотисты и покрыты почти сплошными, м$стами бу- 
квально непроходимыми, зарослями камыша, достигающаго здЪсь 
до 13 фут. высоты. Мои спутники изсл$довали пфшкомъ лфвый 
берегь Косъ-куль-чумёка OTB мЪ$ста нашей стоянки до озера. 
Хождеше здБсь, помимо зарослей камыша, затруднялось налич- 
ностью множества мелкихъ и глубокихъ лужъ съ вязкимъ или- 
CTEIMB ДНОМЪ. 

ВсБ эти дни, особенно же 25-го числа (въ II часовъ 
дня--26° R.), стояла теплая погода. 25-го и 26-го по вечерамъ, а 

27-го, начиная съ тт часовъ дня, шелъ дождь.—Въ полдни въ 
нашемъ лагерЪ появлялись во множествЪ овода, липли къ лицамъ 
и рукамъ, чЪмъ сильно затрудняли работу препараторовъ. 

Киргизами съ рыбалки, расположенной у смявя истока 
Косъ-куля съ р$чкою Куркульдекъ, были доставлены мнЪ для 

коллекщи въ н$еколькихъ экземплярахъ слБдуюцие виды рыбъ: 
т) язь [Leuciscus idus (L 1п п.)], 2) сырокъ [Rutilus rutilus (Linn.)], 

3) окунь (Perca fluviatilis Linn.), 4) шука (Esox lucius [10 п.), 

5) линь [Гшса tinca (Linn.) и 6) карась, серебряный и золотой 
[Carassius carassius (Linn.)] !). Киргизская наименованя этихъ 

рыбъ: I) акъ-кайранъ, 2) кызылкёзъ, 3) алабука, 4) чортанъ, 5) 

кара-балыкъ, 6) акъ-табань и саръ-табанъ.— Рыбаки говорили 
мн, что рыбы въ озер$ и въ ближайшихъ къ нему рЪчкахъ 

много; ловятъ ее здБсь лфтомъ только сЪтями (по киргизски— 
курмалъ), при чемъ въ это время попадаются преимущественно 
мелюе экземпляры. СФти въ р$чкахъ обыкновенно ставятся такъ, 
что концы ихъ хватаютъ отъ берега до берега. 

Многочисленныя здфсь чайки (Larus ridibundus 
lavrovi Zar. и Larus cachinnans Ра|.) очень см$ло и 

въ довольно большомъ количеств таскаютъ рыбу съ вБшаловъ 

1) Опредфлить эти разновидности (морфы) карася по однимъ MECTHEIMB наз- 
вашямъ Л. С. Бергъ не нашелъ возможнымъ. 
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на рыбалкахъ; расклевываютъ онф и живыхъ рыбъ, поймавшихся 
въ BEPXHISI части разставленныхъ въ водЪ стей. Киргизы He разъ 
обращались ко мнф съ просьбою постр$лять этихъ „воровъ“, 
а отданныхъ имъ убитыхъ птицъ развфшивали у рыбалокъ на 
высокихъ шестахъ „для острастки“, TAKB же какъ въ средней 
полосЪ Европейской Росси подвфшиваютъ у дворовъ ястребовъ 
и воронъ съ цфлью отвадить пернатыхъ хищниковъ отъ тасканйя 
цыплятъ. На рыбалкахъ довольно часто приходилось мнЪ видЪть 
подвфшанныя вывернутыя шкурки большой поганки (Colymbus 

cristatus Linn.) Это-—птицы, запутавиияся въ сфти въ то 

время, когда онф покушались стащить поймавшихся рыбокъ. 

И въ этихь поганкахъ рыбаки видятъ воровъ, но, сравнительно 
съ чайками, мене „злостныхъ“, такъ какъ OHNE воруютъ зна- 
чительно рЬже и часто за проступки платятся собственными 
шкурками, на которыя имфются скупщики. МнЪ остается упо- 
мянуть еще объ одной птицЪ, являющейся, по указанйю м$стныхъ 
рыбаковъ, очень вредной для ихъ промысла—о большомъ ба- 
клан (Phalacrocorax carbo Linn., который стадами 
посфшаетъ Косъ-куль съ цфлью устройства рыбной ловли на 
мелкихъ мфстахъ затоновъ этого озера. Чтобы избЪфжать по- 

вторевй въ будущемъ, я укажу здЪсь, что подобныя рыбныя 
ловли наблюдались мной и на дальнЪйшемъ пути по Черному 
Иртышу, какъ въ его дельтЪ, такъ и выше по рЪкЪ, почти до 
устья Кальджира. Особенно болышя сообщества баклановъ-ры- 
баковъ, занятыхъ рыбною ловлей, видБлъ я въ устьБ рЪчки 
Колпинки (сфверный рукавъ Новаго Иртыша) и на Новомъ 
Иртыш немного выше начала протока Наутуй (въ м5стности, 
названной сопровождавшими меня киргизами Ерменъ-алларомъ), 
но о подробностяхъ этихъ наблюдевшй зд$сь умолчу, такъ какъ 

намБреваюсь изложить ихъ въ систематической части предла- 
гаемой статьи. Конечно, вредъ, наносимый бакланомъ рыбному 
хозяйству великъ, но все же, думается мнЪ, эта птица не можетъ 
быть признана подлежащей уничтожению до того времени, пока 
сами рыбаки не перестанутъ хишнически относиться къ MECTHOMY 
рыбному богатству.—На рыбалкахъ и вблизи ихь обыкновенно 
стоитъ зловоше отъ разлагающихся внутренностей рыбъ, бро- 
саемыхъ рыбаками тутъ же на берегъ или въ воду; внутренности, 
расплываюнияся по течешю и задерживаюцияся въ заросляхъ 
камыша, усердно подбираются слетающимися сюда „доброволь- 
ными санитарами“: чайками, черными воронами (Corvus co- 



23 

топе orientalis Eversm.) и коршунами (Milvus mela- 

notis Temm. & Schleg.). 

Всю ночь на 28-ое число и затЪмъ утромъ шелъ обложно! 

дождь при ум$ренномъ юго-западномъ вьтрЪ. Волей-неволе! 

пришлось отсиживаться въ палаткахъ почти до то часовъ, когда 

стало возможно заняться погрузкой экспедишонныхъ вещей на 

карбасъ. Въ это время небо было еще сплошь затянуто одно- 

образной массой облаковъ.—Въь полдень нашъ карбасъ уже вы- 

брался на Комаруху и плылъ вверхъ по ней, при чемъ гребцамъ 

приходилось преодолЪвать здЪсь значительно боле слабое те- 

чене, нежели до впадешя рфчки Куркульлека. Мы же были за- 

няты попутно изслфдованемъ береговъ, идти по которымъ не 

представляло труда, такъ какъ они здфсь становятся все суше 

и суше, вм$стБ съ чБмъ площади луговинъ, представленныхъ 

главнымъ ‘образомъ осокою и злаками, постепенно увеличиваются 

за cuerp зарослей камыша. Верстахъ въ четырехъ выше впаденя 

Куркульдека сравнительно рьдюй и низкорослый камыигь ос- 

тается лишь въ вид не широкихъ каемокъ у обрЪзовъ рЪчки 

и не большими куртинками въ (сильно обсохшихъ въ то время) 

впадинахъ луговины. Еще двумя верстами выше Комаруха те- 

четъ мЬстностью, покрытой высокой травяной растительностью. 

ЗдБсь, на правомъ берегу рЪчки, расположенъ аулъ (Рис. 5), 

хозяинъ котораго—киргизъ Мокуить Даутовъ-—-радушно принялъ 

насъ въ своей юрт$ и угостилъ чаемъ „покиргизски“, T.-e. 

вприкуску съ сухими молочными продуктами: ремчикомъ и кор- 

томъ. Верстою выше отъ этого аула мы свернули съ Комарухи 

влЪво, въ небольшой, мелюй и м5стами очень узюй протокъ, по 

которому съ трудомъ добрались на нашемъ карбас$ до озера 

Казгугана, гдЪ плаване уже не представляло трудностей. Каз- 

гуганъ—вфрнЪе, не озеро, а довольно длинный затонъ Новаго 

Иртыша, съ зарослями камыша у береговъ; въ болфе мелкихъ 

ифстахъ илистое дно его густо поросло разными представителями 

водной флоры.—Около восьми часовъ вечера мы выбрались, на- 

конецъ, на Новый Иртыш и, переправивитись черезЪ него, вы- 

салились y аула Даньяра Мендебаева, стоявшаго въ то время у 

своего зимовья, расположеннаго на правомъ берегу рЪки при- 

близительно въ 15 верстахъ отъ устья. Описанный сейчасъ путь 

съ pbru Комарухи, выходить на Новый Иртышъ почти верстою 

ниже протока Наутуй. 

Берега Новаго Иртыша вблизи зимовья Даньяра Менде- 

1 

1 
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баева представлены луговинами CO множествомъ впадинъ, по- 
росшихъ камышомъ. НЪкоторыя изъ такихъ впадинь во время 
нашего пребываня здфсь были совершенно сухи, друпя же въ 
меньшей или большей степени наполнены водою. Верстами тремя 
ниже по pbrb идетъ еще болЪе низменная мЪстность и отсюда 
начитается почти сплошная заросль камыша, распространяющаяся 
до Зайсана. Въ этой части р$ки были посБщены мною два до- 
вольно больше озера-затона: Акъ-булакъ и Бармашевское. Пер- 
вое изъ нихъ лежить на правомъ берегу, приблизительно въ 
13 верстахъ отъ устья, и соединено протокомъ того же названя 
co Старымъ Иртышомъ; второе—на лЪвомъ, верстою ниже (Рис. 6). 

Оба озера эти по характеру сходны съ упоминаемымъ выше 
Казгуганомъ и потому описане ихъ нахожу излишнимъ. 

Въ посфщенныхъ мною частяхъ дельты Чернаго Иртыша 
приблизительной границей древесной растительности служатъ по- 

видимому протоки Наутуй и Акъ-булакъ. Вблизи зимовья Дань- 
яра Мендебаева среди луговины возвышаются лишь одиночныя 
ивы, раступия обычно у воды; деревъ этихъ въ общемъ здЪсь 
очень мало и почти всЪ они заняты гн$здами, преимущественно 
черной вороны (Corvus corone orientalis Eversm.) и 
черноухаго коршуна (Milvus melanotis Temm. & Schleg.) 

(Pae.'7 4.8). 

Возвращаясь Чернымъ Иртышомъ отъ устьевь Кальджира, 

утромъ 25-го поня мы были у протока Наутуй, a въ полдень 

достигли pburu Колпинки—сфвернаго рукава Новаго Иртыша. 

Длина его около 25 верстъ; берега м5стами поросли камышомъ, 
мБстами же голые, илисто-песчаные (Рис. 9); устье перегорожено 
мелью. Выйдя въ Зайсанъ и миновавъ болышя заросли камыша 
у впацемя Колпинки (Рис. то), мы высадились вблизи неболь- 
шого залива—Сары-чеганака, верстахъ въ трехъ южнЪе устья 
Craparo Иртыша. Берегъ озера здсь открытый, отм$лый и или- 

сто-песчаный (Рис. тт). За неширокимъ валомъ песчанаго побе- 

режья лежитъ болотистая MECTHOCTB съ небольшими и очень 
мелкими озерами, поросшими рфдкимъ камышомъ. 

Въ полдень 28-го Шоня, оставивъ на берегу Сары-чеганака 
Н. В. Земцова и одного изъ препараторовъ, я отправился съ 
другимъ къ озерамь Юталъ (или Уйталъ). Сначала плыли мы 
Зайсаномъ, а затБмъ вошли въ Старый Иртыить, впадаюпий въ 

озеро среди большихъ зарослей камыша (Рис. 12). Верстахъ въ 
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двухъ выше устья, въ низкомъ обрывЪ праваго берега рЪки (Рис. 
13), въ непосредственной близости зимовья, я вид$лъ небольшую 
гнёздовую колоншю стрижковъ [Riparia riparia (Linn.)]. 
Проплывъ еще версты три, мы высадились на лЪвомъ берегу у 
киргизской рыбалки и здЪсь разбили палатку. Въ этомъ м5стЪ 
почти у самой рЪки тянется небольшая песчаная гривка, къ ко- 
торой съ другой стороны примыкаетъ низкая болотистая MECT- 
ность, распространяющаяся сюда отъ Сары-чеганака, также со 
множествомъ озерокъ, изъ которыхъ н$которыя, BEITBACTBIE 
усыханя, съ обнажившимися илистыми отмелями береговъ 
(Рис. 14). На другомъ берегу у обрЪза рЪки поднимается стБной 
заросль густого камыша, скрывающая въ себЪ довольно боль- 

шое озеро, находящееся не боле какъ въ полуверстЪ отъ Ста- 
раго Иртыша и соединяющееся съ нимъ протокомъ. Проникнуть 
въ это озеро на лодкЪ мнЪ, по случаю мелководья, не удалось; 
изъ-за непроходимости камыша невозможно было пробраться 
къ нему со стороны рфки и пфшкомъ. Изъ разспросовъ сопро- 
вождавшихъ меня киргизовъ я понялъ, что назваше Юталъ но- 
ситъ не одно озеро, а ц$лая группа ихъ, лежащая на сЪверъ 
оть Стараго Иртыша приблизительно въ пяти-восьми верстахъ 
отъ устья. Къ числу озеръ Юталъ киргизы относили и только 
что упомянутое мною. 

Отсюда къ истоку Стараго Иртыша рфчныя берега стано- 
вятся суше и на нихъ начинаютъ появляться луговины, посте- 
пенно увеличиваюцияся за счетъ зарослей камыша. У протока 
Акъ-булакъ, который соединяеть Старый и Новый Иртыши, 
MECTHOCTB представлена уже главнымъ образомъ луговиною съ 
роскошной травяной растительностью. Среди такой луговины, въ 

полуверстБ къ сфверу отъ р$ки и приблизительно въ восьми 

верстахъ отъ ея устья, лежитъ довольно большое озеро, также 
называемое киргизами Юталомъ (Рис. 15). Оно поросло у 10- 
вольно высокихъ и сухихъ береговъ не широкой каймой камы- 
ma, а въ серединБ—почти сплошь разными представителями 
водной флоры. 

30-го 1юня, въ два часа дня, мы отплыли обратно Kb Сары- 
чеганаку, куда прибыли въ шесть часовъ вечера. Нездоровье 
вынудило меня въ этотъ вечеръ остаться въ лагерЪ, и, чтобы 
скоротать время, я занялся разборкой матерлала, собраннаго въ 
мое отсутстве оставленной здБсь партмей. На слБдуюций день 
ясная солнечная погода позволила мнф сдфлать въ сосфднемъ 
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аулЪ н$сколько довольно удачныхъ моментальныхъь снимковъ 

съ его обитателей и ихъ домашнихъ животныхъ. 
2-го 1юля, въ восемь часовъ утра, мы покинули Сары-чега- 

накъ. Миновавъ устье р$фчки Колпинки и проплывъ затБмъ 

около трехъ верстъ у низменнаго, отмелаго и сплошь поросшаго 
камышомъ берега дельты, вошли въ Новый Иртышьъ. Подняв- 

шись по нему версты на дв съ половиною, мы свернули въ 
южный рукавъ Чернаго Иртыша —рЪФчку Тополевку. Эта довольно 
широкая рЪчка (до 30 саженъ) течетъ на протяжении около че- 
тырехъ верстъ въ болотистыхъ берегахъ, среди почти сплошной 
заросли камыша, и впадаетъ въ Зайсанъ противъ мыса 'Тополе- 
ваго. Передъ ея устьемъ, какъ и передъ устьемъ Колпинки, 
имБется большая глинисто-песчаная отмель, покрытая тонкимъ 

слоемъ ила и выступающая м$стами изъ-подъ воды въ видЪ не- 

большихъ островковъ. Къ вечеру мы высадились на западномъ 

берегу залива Кара-суатъ, приблизительно въ девяти верстахъ 

на юго-востокъ отъ Тополеваго мыса. Заливъ этотъ окаймленъ 
большими зарослями камыша, за которыми по западному берегу не 

широкой полосою идетъ сухая луговина, примыкающая къ доволь- 

но высокому обрыву древняго берега Зайсана. МЪстомъ для на- 

шей стоянки здЪсь до утра 5-го 1юля послужилъ водопой (Рис. 16). 

Температура воздуха въ описанныхъ сейчасъ частяхъ дельты 

Чернаго Иртыша колебалась въ слБдующихъ предфлахъ: съ 28-го 

мая по 2-ое 1юня (на берегахъ Новаго Иртыша, вблизи протока 

Наутуй): дневная—отъ 16.75 (28. \) до 28.5° К (т. VD), утрен- 

няя ‘от 15.5. (29. 1У) до `22№ (ти\УТ) и бвечерняя- 0720125 

(28. V) до 19. ıR (1. VD; съ 25-го поня по 4-ое тюля (на берегу 

залива Сары-чеганакъ, у устья Новаго Иртыша и на берегу за- 

лива Кара-суатъ): дневная—отЪ 20.7 (27. VD до 270 К (2. УП), 

утренняя—отъ 20 (28. VI) до 24.8’R (1. УП) и вечерняя—отъ 

20:5. (3. У ПШедо 1260R (29. УТ). 
Изъ этихъ 16 дней 5 было съ дождями. зт-го мая, I и 26-го 

тюня дождь шелъ по вечерамъ въ течеше I—2 часовъ, при чемъ 
въ первые два дня были слышны на западф отдаленные раскаты 
грома; 25-го 1юня—съ 8 часовъ утра до полдня—, 27-го поня— 

цфлый день—и въ ночь на 28-ое число шелъ обложной дождь. 

Помимо дождей коллектироване птицъ въ Сары-чеганакВ за- 

труднялось сильнымъ западнымъ вЪтромъ (27 и 30. VD), во 

время котораго птицы забивались въ камыши и на плесахъ за- 
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лива оставались лишь однЪ поганки [Colymbus cristatus 
Eimer u Colymbus nigricollis(C.L:' Brehin.)]. 

У аула Даньяра Мендебаева въ нашемъ лагерЪ днемъ по- 
являлись въ очень большомъ числЪ овода, а у Сары-чеганака 
и на берегу Стараго Иртыша по ночамъ насъ буквально до 
слезъ доводили комары. Какъ извЪстно, благодаря этимъ „кро- 
вошйцамъ“, дельта Чернаго Иртыша въ средин$ лЪта становится 
необитаемой. Во время стоянки на берегу Стараго Иртыша въ 
заросляхь камыша я набралъ довольно много пауковьъ. 

Въ числ рыбъ, добытыхь въ Зайсан и въ водоемахъ 
описанныхъ здфсь частей дельты Чернаго Иртыша, кромЪ уже 
перечисленныхъ выше, я видЪлъ: т) нельму [Stenodus nelma(Güld.), 

2) стерлядь (Acipenser ruthenus Linn.) и 3) налима [Lota lota 

(Linn.)]. Первую киргизы называли—акъ-балыкъ, а вторую— 
корка; для посл$дняго киргизское назване оказалось у меня не 
записаннымъ.—Рыбаки говорили мнЪ, что BB Новомъ ИртышЪ 
‘весною и осенью, когда рыбу ловятъ здфсь неводами, довольно 
часто попадаются осетръ (Acipenser baeri Brdt.) и таймень [5а]- 
velinus taimen (Pall.)l. Киргизсюя наименованя этихъ рыбъ: 

метрё и кызылъ-балыкъ. 
Изъ амфибй мы видфли здфсь лишь зеленыхъ лягушекъ 

(по-киргизски: бака), весьма многочисленныхъ въ мелкихъ во- 
доемахь и по сырымъ луговинамъ, а изъ рептилй —зеленыхъ 
ящерицъ. Особенно много посл$днихъ я замЪтилъ на песчаной 
гривкБ на лЪвомъ берегу Стараго Иртыша, приблизительно въ 
5 верстахъ отъ устья. 

Несмотря на то, что въ камышахъ мы провели сравни- 
тельно не мало времени, намъ ни разу не удалось увидЪфть ка- 
бана (Sus scrofa Linn.). Объясняется это, вБроятно, временемъ 

года, такъ какъ, по словамъ м$стныхъ охотниковъ !), кабаны 

въ дельт5 Чернаго Иртыша многочисленны еще и теперь; осенью 
на нихь успЪшно охотятся здБсь съ собаками, и зимой про- 

даютъ въ городЪ Зайсан$ кабанье мясо по IO—I2 копеекъ за 
фунтъ.—Въ одну изъ мышеловокъ, разставленныхъ нами на ночь 
у водопоя на берегу залива Кара-суатъ, попалась полевка (Mi- 

crotus arvalıs Linn.). 
Прежде, vEMB коснуться орнитофауны, считаю не лишнимъ 

указать, что по времени моего пребывания я могъ наблюдать 

1) А. II. Велижанина и В. С. Ковалевскаго (подполковника I-ro Западно-Си- 
бирскаго стрфлковаго батал1она), въ г. ЗайсанЪ. 
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здфсь только гнфздящихся и кочующихъ птицъ. Въ числу rHb3- 

дящихся должны быть отнесены и всф птицы, зам$ченныя мною 
съ парохода весною на пути сл$довавшя по Иртышу отъ устья 
Бухтармы и выше. 

Непроходимыя заросли камыша въ дельтЪ Чернаго Иртыша 
представляютъ безопасныя гнфздовыя убЪжища для многихъ 
птиць, изъ которыхъ, насколько мнЪ удалось выяснить, являются 
здфсь особенно многочисленными: Emberiza pyrrhuloi- 
des harterti suschkin, Panurus bu arm Leu se wssrenus 

(Brehm), ‚Aerocephalus, schoenobaenus, (Lian)r Te 

са atra, Lnn, Chrews aerwe 2n0o8sus, denn) ов ев 

аясег: (Linn), .Cy gmopsissceygnordes шп.) паз Во 
эеназ[мию., Netta типа (Ра Мас а tern a Еще 

Beotausus stellarıs orrentalıs Вы о olym bass 
erıstatus.-Liun и Colymbausniericollis (Ce Е Ве. 
нерфдко встр$чаются здфсь Ha гнфздовьи и лебеди [Cygnus 
eyen.us (Einn,)l. 

ВстрЪченными только въ описанныхъ выше частяхъ дельты 
Чернаго Иртыша въ моемъ спискБ отм$чены слБдуюпия птицы: 

Emberiza pyrrhuloides harterti Suschkin, 
Panurus biarmicus russicus (Brehm), 

Locustella certhiola (Pall.), 

Acrocephalus strepera macronyx (Sev.), 
; schoenobaenus (Linn.), 

ÄAsio accipitrinus (Pall.), 

Larus ichtyaötus Ра11., 
Phalaropus lobatus (Lınn.), 
Tringa temmincki Leisl,, 

5 minuta Leisl., 

e subminuta Midd, 

Grus grus Iilfordı Sharpe, 
Fulieasatraskınn., 

Buteo ferox (Gm el.), 

Circus aeruginosus (Linn.), 
Netta rufina (Pall.), 
Ardea cinerea jouyi Clark, 
Herodias alba (Lin.n.), 
Botaurus stellaris orientalis Butur|., 
Platalea leucorodia Linn. и 
Colymbus nigricollis (С. Г. Brehm). 
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Относительно 6 изъ этихъ птицъ: Рапиги$ biarmicus 

russicus (Brehm), Larus ichtyaötus Pall., Phalaro- 
Pass lobatus (Linn), Netta rufina (Pal), Него газ 

alba (Linn) и Platalea leucorodia Linn. можно npen- 

положить, что онф дЪйствительно свойственны лишь описан- 
нымъ здфсь м5стностямъ, такъ какъ выше протоковъ Наутуй и 
Акъ-булать по берегамъ Чернаго Иртыша уже HETB характер- 
ныхъ для нихъ станций. 

Черный Иртыш u ео бере отз протока Наутуй до Кальджира; 

дельта Калджира. 

2-го пюня съ утра поднялся сильный западный вЪтеръ, и я 
р'$Ъ5шилъ воспользоваться имъ для того, чтобы отправиться подъ 
парусомъ вверхъ по Новому Иртышу. Помимо экспедищонныхъ 
вещей на этоть разъ на карбасъ была погружена „живая про- 
виз1я“ — большой теленокъ, пробр$тенный мною въ аул Даньяра 
Мендебаева. Въ полдень мы выбрались на веслахъ по протоку 
на рЪку, поставили парусъ и насъ быстро понесло противъ тече- 
His. Но вскорЪ вфтеръ перешелъ въ вихорь, на рфкЪ поднялось 
большое волнеше и нашь перегруженный карбасъ началъ черпать 

бортами воду. Плыть далЪБе было рискованно и мы высадились 
на лЪвый берегъ верстахъ въ трехъ выше протока Наутуй. 

Отсюда до впадения рукава Егинды-кара-су, на протяжени 
приблизительно 25 верстъ, Новый Иртышь течетъ среди луго- 
винъ. Древесная растительность (тополь, осокорь, ива и друг.) 
встр$чается здЪсь все чаще и чаще, образуя на островкахъ и 
м$5стами на берегахъ небольшия рощицы (Рис. 17). Часто попа- 
даются уже значительно большихъ размБровъ песчаныя гривы, 
обычно лежапия параллельно берегамъ рЪки и пороспия кустар- 
никами (преимущественно шиповникомъ). На н$фкоторыхъ изъ 
нихъ расположены киргизсюя зимовья. 

Оть рукава Егинды-кара-су у обрЪзовъ рЪки появляются 
песчаныя отмели (Рис. 18); отсюда до дБлешмя Чернаго Иртыша 
на Новый и Старый (верстахъ въ 42-хь выше протока Наутуй) 

на берегахъ м$стами встрЪчаются довольно болышя тополевыя 
рощицы. Вообще же древесная растительность здфсь предста- 
влена уже значительно богаче (Рис. IQ и 20). 
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Въ 65 верстахъ отъ устья, гдБ Черный Иртышъ orabasere 
свой первый рукавъ-—рЪфчку Джанды-кара-су, вблизи рЪки кое- 
гдЪ попадаются солончаки. 

ЗдЪсь на обоихъ берегахъ начинаютъ встрЪчаться на дюнахъ 

небольшя заросли кустиковъ джузгуна, тамарикса, караганы и 
чингиля (Рис. 21). НЪсколькими верстами выше съ правой CTO- 

роны почти къ самой pbrb подходитъ м$стами пустынная рав- 
нина, усфянная галькой и щебнемъ (Рис. 22 И 23). 

Отъ Джанды-кара-су на берегахъ начинаютъ попадаться 
рощицы, отличаюцияся еще боле пышной растительностью (Рис. 
24 и 25). Особенно хороша рощица въ м$стности, названной со- 
провождавшими меня киргизами—Коджебай, на правомъ берегу 
рЪки (Рис. 26). Въ этой pommmb есть нфсколько озерокъ про- 
долговатой формы (в$роятно—старицы прежнихъ протоковъ) и 
довольно много открытыхъ лужаекъ (Рис. 27); м5стами она густо 
поросла кустарниками (шиповникъ, боярышникъ и др.). 

Верстами тремя выше этой рощицы, въ MECTHOCTH, носящей 

назване Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша представленъ 
большой песчаной отмелью съ озерками и лужами, остающимися 
здфсь посл спада полой воды. Отмель эта почти сплошь ли- 
шена травяной растительности и покрыта м$стами тонкимъ 
слоемъ ила. 

Немного выше Тьё-таса на обоихъ берегахъ р$ки лежать 
больше песчаные холмы, поросипе джузгуномъ, гребенщикомъ и 

другими кустарниками. Среди этой растительности встрЪчаются 
изрфдка оазисы съ травой (осока, мякъ и друге), а также и 
заросли ч1я. 

Вблизи устьевь Кальджира лЪвый берегь Чернаго Иртыша 
на небольшомъ протяженви глинистый и довольно высоюй; BB 
обрывахъ его часто попадаются гн5здовыя колон стрижковъ 
|Втрагга riparıa(lmn)k 

Флора дельты Кальджира, насколько мнЪ удалось замЪтить, 

та же, что и прилежащихъ къ ней береговъ Чернаго Иртыша. 
У устья, на берегахъ рукавовъ, зд5сь TE же рощицы тополей и 

ивъ (Рис. 28), а выше немало луговинъ, открытыхъ и поросшихъ 
кустарниками. Верстахъ въ семи отъ устья, на лБвомъ берегу 
р$ки, въ мЪстности, гдБ почва изрыта арыками, травяной по- 

кровъ луговины развитъ особенно пышно. ЗдЪсь до сего времени 



31 

сохранилась монгольская крЪпость, близъ которой разбросаны 
киргизскя зимовья. КрЪпость окружена рвомъ, наполненнымъ 
водою и почти сплошь поросшимъ теперь тростникомъ и камы- 
шомъ. Въ ближайшихъ окрестностяхъ къ лугамъ обоихъ бере- 
говъ примыкаютъ солончаки съ зарослями чия. 

Западный вЪтеръ, заставивиий насъ 2-го юня высациться 
у протока Наутуй, къ вечеру стихъ и уже не возобновлялся на 
всемъ пути по Черному Иртышу до устья Кальджира. По ръкЪ 
пришлось подниматься крайне медленно, идя на веслахъ, или— 
въ мЪстахъ болЪе сильнаго теченя— таща карбасъ лямкой. Пе- 
редвижене кромЪ того замедлялось стоявшей въ эти дни очень 
жаркой погодой: въ полдни температура воздуха поднималась 
до 33, 4°К, и киргизы отказывались работать отъ тт до З-хь ча- 
совъ дня. Пользуясь такой медленностью передвиженя, почти 
все это разстояне я прошелъ пфшкомъ, изслфдуя попутно то 
правый, то лБвый берегъь Чернаго Иртыша. 

3-го 1юня на правомъ берегу рЪки, у начала рукава Егин- 
ды-кара-су, мн5 пришлось испытать землетрясеше. Случилось 
это около тт часовъ ночи. Въ это время, сидя въ палаткф на 
посланной кошмЪ и записывая наблюденя минувшаго дня, я 

услыхалъ гулъ, напоминаюпий раскатъ грома. Гулъ этотъ какъ 
бы катился (въ какомъ направленви, опредфлить теперь не могу) 
и сопровождался очень зам5тнымъ колебашемъ почвы. 

7-го поня, у устья Кальджира, днемъ поднялся сильный 

юго-западный вЪтеръ, перешедиий вскорЪ въ вихрь и принудив- 
пий насъ до вечера укрываться въ палаткахъ. Здфсь напть ла- 
герь посфтили М. М. Сязовъ и A. Il. Велижанинъ, о которыхъ 
мн уже пришлось упомянуть выше. ПослБдый собирался въ 

объздъ своего участка въ Курчумскихъ горахъ и мы сговори- 
лись съ нимъ Фхать BMEcTE. 

Для сбора птицъ въ дельтЪ Кальджира я рЪшилъ оставить 

у Кальджирскаго волостного дома одного изъ препараторовъ. 
Здфсь же были оставлены два киргиза-работника и большая часть 
экспедишонныхъ вещей. 

Къ Кальджирскому волостному дому мы возвратились изъ 
Курчумскихъ горъ 2I-TO поня, въ 9 часовъ вечера. Оставленнымъ 
здфсь препараторомъ въ наше отсутстве было собрано довольно 

много птицъ, причемъ въ районъ его изслБдован!й вошло соленое 
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озеро, лежащее на правомъ берегу Чернаго Иртыша приблизи- 

тельно въ четырехъ верстахъ на сЪверо-западъ OTB устьев’ 
Кальджира.—Сл$дуюпий день цфликомъ ушелъ на приведеше 
въ порядокъ коллекшй и экспедишонныхъ вещей. 

23-го 1юня, вставъ на разсвфтЪ, мы погрузились на карбасъ 
и въ 6 часовъ утра отплыли внизъ по Черному Иртыщу, а 25-го 
утромъ были уже у протока Наутуй. Продолжительная остановка 
была сдфлана только въ Коджебай-тюбёкЪ, гдЪ мы высадились 

23-го числа часа въ 4 вечера и заночевавъ коллектировали утромъ 
слБдующаго дня часовъ до восьми. На всемъ остальномъ про- 
тяжени р$ки сборы птицъ производились лишь попутно, глав- 

нымъ образомъ съ карбаса. 
Кстати упомяну здЪсь, что всл5дстве мелководья въ истокЪ 

Craparo Иртыша намъ пришлось отказаться отъ намфрен!я спу- 
ститься на карбасЪ по этой рфк$ въ озеро Зайсанъ, и что во 
время ночевки въ Ерменъ-алларЪ, немного ниже впаденя рукава- 
протока Егинды-кара-су, съ 24 на 25-ое число милмарды кома- 

ровъ недали намъ заснуть ни на минуту. 

23-го и 24-го было ясно и жарко (въ полдень до 29.39, въ 9 
часовъ вечера до 22°R), а 25-го, съ утра до тт часовъ дня, шелъ 
обложной дождь. 

Ha песчаныхъ гривахъ обоихъ береговъ Чернаго Иртыша, 
начиная отъ протока Наутуй, сталь попадаться намъ Lepus tolai 

Pall. (по-киргизски: коянъ). Выше этоть мелюй заяцъ встрЪ- 

чался все чаще и чаще. Особенно много ихъ держалось на пес- 
чаныхъ буграхъ, поросшихъ джузгуномъ и гребенщикомъ. ЗдЪсь, 
идя въ течене получаса, обычно поднималъ я не менБе двухъ- 
трехъ зайцевъ. Зв$рки эти соскакивали съ лежекъ, близко под- 

пустивъ Kb себЪ, и стр$лять ихъ не представляло никакого труда. 
Не менЪе многочисленны были они и въ заросляхъ ч1я у дельты 
Кальджира. На песчаныхъ гривахъ и буграхъ почти постоянно 
попадались мн$ сл$ды этого зайца, такъ называемые „малики“, 
сходные съ „маликами“ европейскаго русака (Lepus europaeus 

Ра!1.), но значительно меньшей величины.— Въ зайчихЪ, добытой 

т-го юня на лЪвомъ берегу Новаго Иртыша, у протока Наутуй, 
оказалось пять уже вполнЪ сформировавшихся зайчатъ. 7-го 1юня 
вблизи устьевъ Кальджира я видфлъ совсф$мъ еще маленькихъ 
зайчать и молодыхъ величиною въ половину взрослыхъ. 



Орнитологичееки BECTHHKE, Ornithologisehe Mitteilungen, 
1912 г. кн. Ш. “1922, В: Ш. 

Рис. 17. Новый (Черный) Иртышъ вблизи рукава Егинды-кара-су. 

Рис, 18. Песчаныя отмели на Черномъь Иртыш вблизи его xbaenia на Старый u 
Новый. р 



OPHHTOJIOTUyecKih BECTHHK%, Ornithologische Mitteilungen, 
1912 г., кн, Ш. 19:2; В. Ш, 

Рис. 19. Древесная растительность на правомъ берегу Чернаго Иртыша вблизи 
(немного ниже) его дЪленля на Старый и Новый. За деревьями видна песчаная грива. 

Рис. 20. Рощица на правомъ берегу Чернаго Иртыша. Впереди дерево, занятое 
гнфздомъ скопы |Pandion Ба!1абфиз (Linn.)]. 



Орнитологичееклй ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
1912 г., кн. Ill. 1912, В. "DI. 

Pne. 21. Дюны на правомъ берегу Чернаго Иртыша у рукава—р%Ъчки Джанды-кара-су. 

Рис. 22. Пустынная равнина, усфянная галькой и щебнемъ, на правомъ берегу Чер- 
наго Иртыша вблизи рфчки Джанды-кара-су. Въ средийЪ  киргязскя могилы, 



Орнитологичеескай Въетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
ТОР г, кн. Ш, 1912, B. Ш. 

Рис. 23. Тоже, что на рис. № 22. Вдали видны горы Монракъ. 

Рис. 24. Рощица на правомъ, берегу. Чернаго Иртыша вблизи впаденя Кальджира. 



Орнитологический ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
1913 ‚r.,.ka, Ш. 1912, В. Ш. 

Рис. 25. Тоже, что на puc. № 24. 

Рис. 26. Рощица въ м. Коджебай. 



Орнитологичеек!й ВъЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen 
1912 r., кн. Ш. 1912, В. Ш. 
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Рис. 27. Луговина и озерко въ рощицф (м. Коджебай). 

Рис. 23. Древесная растительность на правомъ берегу Чернаго Иртыша у впаден1я 
Кальджира. 



Орнитологичеек1й BECTHHKE, Ornithologisehe Mitteilungen, 
1912 r., кн. Ш. 1912, В. ПЕ 

Рис. 29. Пустынная равнина вблизи залива Кара-суатъ. 

'‚ Рие. 30.8Пустынная равнина у мыса 'Тополеваго. 



Орнитологичеек!и ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
1912 r., кн. Ш. 1912; В: HI: ; 

Рис. 31. Узыя. полосы Bo31baannaro поля среди пустынной равнины вблизи залива 
Кара-суатъ. 

Рис. 32. Вершина каменистаго холма въ юго-западныхь предгоряхъ Курчумскаго 
хребта. Вдали видны горы Сары-тау. 
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Изъ птицъ наблюдавшимися нами по берегамъ Чернаго Ир- 
тыша лишь отъ протока Наутуй до Кальджира и въ дельтЪ по- 

слЪдняго въ прилагаемой ниже таблицБ отмЪчены слфдуюцщия: 
Oriolus oriolus (Lin.n.), 
Parus major major Linn., 
Remiza coronata (Sev.), 

Sylvia communis icterops Menetr., 
„  сиггаса halimodendri Suschkin, 

Dendrodromas leuconotus uralensis (В p.), 

Alcedo ispida раПази Reichenbach, 
Columba fusca Pall, 

Turtur turtur arenicola Hartert, 
Haematopus ostralegus longipes Bu ttur|., 
Recurvirostra. avosetta Linn., 

Machetes pugnax (Linn.), 
Oedicnemus oedienemus (Linn.), 

Buteo desertorum (Daud.) и 

Mergus albellus Lin.n.. 

Изъ нихъ дфйствительно характерными для описанныхь 

мЪфстностей являются, повидимому, лишь ‚6 птицъ, именно: Den- 
drodromas leuconotus uralensis (Вр.), Columba 

sea als Tara Wurtur arenicolatHärtert) "Hiie: 

matopus ostralegus longipes Buturl., Oedienemus 
oedıenemust(Eimn)= Mergus albellus Einn.. 

Пустынныя равнины у ръки Калджирь u на bepery Зайсана вблизи 

залива Кара-суать u мыса Тополевало. 

Съ глинистой пустынной равниной мнЪ пришлось познако- 

миться: 8-го 1юня—на пути оть Кальджирскаго волостного дома 
къ юго-западнымъ предгорямъ Курчумскаго хребта, 2I-TO 1юня— 
во время слБдоваюшя отъ мЪфста впадемя рЪчки Четь-терекъ въ 
Алкабекъ къ устьямъ Кальджира и, наконецъ, 2—5-го 1юля—на 
берегу озера Зайсана у залива Кара-суать и мыса Тополеваго 
(Рис. 29 и 30). Во всЪхъ перечисленныхъ мЪстностяхъ равнина 
эта по характеру приблизительно однородна. Слабо волнистая по- 
верхность ея въ боле высокихь и безплоднымъ м$стахъ устлана 
щебнемъ и галькой; въ низинахъ преобладаютъ солончаки, иногда 

3 
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съ большими или меньшими зарослями yis. Ho тамъ, гдЪ есть 
вода, безжизненныя пустынныя и солончаковыя почвы покрыты 
богатой растительностью. У юго-западныхь отроговь Курчум- 
скихъ горъ и вблизи залива Кара-суать я видфль неболыше 
участки воздБланнаго поля (пшеница, просо, овесъ), орошае- 
мые арыками (Рис. 31). Ближе къ устьямъ Кальджира часто 
встрфчаются запущенныя поля—брошенныя, повидимому, изъ-за 
недостатка воды. 

ВсЪ эти дни было ясно и жарко (8-го 1юня, въ 9 часовъ 
вечера-23,т1°К; 2т-го, въ 7 часовъ yrpa-+20,8° и въ т часъ дня-- 
+29,2°R; 2-го 1юля, въ 9 часовь вечера-+23°К; 3-го, въ т часъ 

дня- 26,58 и въ 9 часовъ вечера-{20,5°К). Въ полдни 21-го 1юня 
и 4-го тюля, среди пустынной равнины у Кальджира (лФвый бе- 

регъ ptku) и мыса Тополеваго, мнф пришлось видфть миражи, 
въ обоихъ случаяхъ въ вид озера съ затонами, окаймленными 
зарослями камыша. 

У залива Кара-суатъ мы замфтили въ глинистыхъ обрывахъ 
и холмахь довольно много норокъ прыгающаго тушканчика 
(Dipus jaculus Pall.) (по-киргизски: KocosHB).—llo щебнистымъ 
мфстамъ пустынныхъ PABHHHB, ближе къ Курчумскимъ горамъ 
и противъ мыса Тополеваго, намъ во множеств$ попадались 
короткоголовыя ящерицы, при чемъ встр$чались онф какъ 
взрослыми, такь и молодыми, COBCEMB еще маленькими, экзем- 
плярами. Вблизи Тополеваго мыса совмфстно съ ними иногда 
попадались и зеленыя ящерицы. 

Изъ птицъ наблюдавшимися только въ такихъ равнинахъ у 
меня значатся Pterocles arenarius (Pall), и Otis mac- 

queeni ]. Gray. Kpom&b того, только здЪсь-—на воздфланныхъ 

поляхъ или въ непосредственной близости ихь—была 3ambuena 
нами дрофа (Otis tarda korejevi Zarudn.). 

Долина ръчки Четь-тереко. 

Небольшая долина р$чки Четь-терекъ была посфщена нами 
уже на обратномъ пути изъ Курчумскихъ горъ. Прибыли мы 
на эту рЪчку къ вечеру 21-го 1юня и разбили палатку на пра- 
вомъ берегу ея, приблизительно въ трехъ верстахь отъ впаде- 
ня въ Алкабекъ, вблизи поселка Теректы (АлексЪевскаго), У ca- 

мой рЪфчки здфсь приютилась м$стами небогатая древесная расти- 
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тельность (тополь, ива), а въ ближайшихъ окрестностяхъ имЪют- 

ся луговины, ближе къ Алкабеку—съ довольно большими за- 
рослями кустарниковъ (шиповникъ, таволга и друте). За луго- 
винами къ устьямъ Кальджира идутъ пороспие чемъ солончаки, 
къ которымъ примыкаетъ пустынная глинисто-щебнистая равни- 
на. Такимъ образомъ, берега Четь-терекъ по своему характеру 
близки къ берегамъ Кальджира, и было бы возможно ожидать 
встрЪтить въ долинахъ этихъ PEKB однородную по составу 
орнитофауну, но даже при самомъ поверхностномъ изсл$дован!и 
разница въ таковой р$фзко замфтна. Именно: въ заросляхь ку- 
старниковъ на луговинахъ долины Четь-терекъ я видЪлъ во мно- 
mecTBb сорокопутовъ-жулановъ [Lanius collurioloudoni 
(Buturl) и Lanius collurio velizhanini Buturl.| и до- 

вольно часто желчныхъ овсянокъ |Fringilloides luteola 

(Эраггт.)|—птицъ, которыхъ мы COBCEMB не встрЪтили ни въ 
дельтБ Кальджира, ни на берегахъ Чернаго Иртыша, но въ 
большомъ числЪ наблюдали въ кустарниковыхъ заросляхъ каме- 

нистыхъ холмовъ Курчумскихъ предгорий. 
Только здЪсь, въ долинф Четь-терекъ, я видфлъ золотистую 

щурку (Мегорз apiaster Глпп.\; особенно много птичекъ 
этихь было замчено мною на правомъ берегу рЪчки, выше 
поселка Теректы. 

20-го числа днемъ было ясно; къ вечеру поднялся довольно 
свБжий западный вЪтеръ, надвинулись облака и пошелъ дождь, 
сокративиий на часъ (съ 6 до 7 часовъ) и безъ того крайне 

кратковременное коллектироваше здЪсь птицъ; въ 9 часовъ ве- 
yepa нашъ термометръ-пращъ показалъ +20,4%, а въ 7 часовъ 
утра 2т-го числа—-20,8°К. 

Здфсь упомяну кстати, что на всемь пути въ Зайсанской 

котловинЪ ни одному изъ насъ не пришлось видЪть кара-курта 
(Latrodectes tredecimguttatus)—yepHaro паука, укусы котораго 
будто бы очень опасны для человЪка. 

Вурчумская зоры. 

8-го юня, пройдя пустынную равнину, простирающуюся на 
западъ отъ рЪки Кальджиръ, въ 9 часовъ вечера мы уже были 
у юго-западныхъ предгорий Курчумскихъ горъ и остановились 

3* 



36 

на ночлегъ въ устьи ущелья Байчуакъ (горы Букомбай), разбивъ 
палатки на лужайкЪ, орошаемой ручьемъ со св5жей, очень про- 

зрачной водою.—Въ сумерки и когда уже совсфмъ стемнЪло, до 

насъ доносилось со склоновъ холмовъ „мурлыкане“ многочи- 

сленныхъ здфсь козодоевъ (Caprimulgus europaeus za- 

rudnyi Hart.). 
Ha cırbaymmmf день, выступивъ въ 7 часовъ утра, мы под- 

нялись ущельемъ Байчуакъ, слфдуя у ручья, поросшаго по бе- 
регамъ таломъ и другими кустарниками, затмъ перевалили 
горы Кара-кобенъ, гдБ дорога шла по каменистымъ холмамъ и 
долинамь съ щебнистыми плошадками и куртинка караганы 
и таволги (Рис. 32). Къ вечеру, уже на склонЪ къ pburb Бала- 

Кальджиръ, мнЪ удалось сдфлать небольшую экскурсмю въ су- 

хой горной долинЪ, окруженной со BCEXB сторонъ холмами. Въ 

балочкахъ этихъ холмовъ я видфлъ группы березокъ, осину и 
пышныя заросли кустарниковъ (шиповникъ, крушина, боярокъ, 
жимолость и друме) на орошенныхъ ручьями лужайкахъ съ 

роскошною травяною растительностью. 
Въ полдень то-го юня мы были на Никольскомъ прискЪ 

г-на Проскурякова, расположенномъ на р5чкЪ Бала-Кальджиръ. 
За версту цо этого пршиска намъ пришлось слБдовать лугови- 

нами и неболышими участками воздфланнаго поля, гдф я слы- 

шаль „бой“ многочисленныхъь перепеловь (Coturnix со- 

turnix orientalis Вов4.). Выступивъ отсюда около 4-хъ 
часовъ вечера, мы перешли Бала-Кальджиръ и, поднявшись на 
вершину довольно высокой гряды, остановились на ночевку въ 
мфстности, носящей назване Сая-терекъ. 

Температура воздуха за эти два дня была слБдующая: 9-го 
числа, въ 7 часовъ утра + 23,1°, около 9 часовъ` вечера — 16,1; 

то-го числа, въ 7 часовъ утра - 2т,3°, днемъ + 26° и около 9 

часовъ вечера + т3,6° К. Къ вечеру то-го числа сБрыя кучевыя 
облака затянули все небо, начался сильный сЪверо-западный Bb- 
теръ; съ то часовъ пошелъ проливной дождь, который продол- 
жался затБмъ всю ночь. Порывомъ втра вскорЪ же сорвало 
наши палатки, и намъ пришлось укрываться подъ брезентами. 

Экскурсируя въ долин Ha склон$ къ Бала-Кальджиру, 
мы выпугнули изъ заросли караганы крупнаго зайца съ очень 
темной (темно-коричневой) окраской спины и боковъ. По сло- 

вамъь А. Il. Велижанина, это былъ, вфроятно, Lepus lugubris 

Kastsch.; такого же зайца онъ встрфтилъь въ предшествую- 
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щемъ году 28-го юня въ Курчумскихь горахъ на спуск$ къ 
западной части озера Марка-куль.—Въ этой же долинБ охот- 

ничья собака А. ll. Велижанина разыскала въ ручьБ, у нашей 
стоянки, водяную крысу, но, къ сожалЪнию, не смотря на Beh 
наши старанйя, добыть ee не удалось.—Ближе къ Бала-Кальд- 
жиру въ заросляхъ таволги и караганы довольно часто разда- 
вался крикъ цокора (Myotalpa aspalax Pall.), попадавшагося 

намъ и позлнЪе по склонамъ горъ и въ долинкахь на пути Kb 
Марка-кулю. A. П. Велижанинъ говорилъ мнЪф, что звфрокъ 
этотъ особенно часто встрЪчается въ горахъ (чернотравье, скло- 
ны горъ и долины) на юго-востокъ отъ названнаго озера, по 
дорогБ orp рфчки Урунхайки до селешя Акъ-джайляу. Одинъ 
изъ двухъ экземпляровъ этого вида, добытыхъ здЪсь и въ эту 
поБздку (19-го пюня) былъ любезно уступлень имъ въ мою 

коллекцию. 
Наблюдавшимися только въ этой части пути въ Курчумскихъ 

горахъ въ моемъ списк$ отм$чены сл$дуюнпия птицы: 

Emberiza buchananı Blyth., 
5 cioides cıioldes Brandt, 

Ötocorys brandti montana Bianchi, 
Anthus richardi richardi Vieill. и 
Saxicola pleschanka (Lepech.). 

ВслЪдствые недостаточности наблюденй BO время нашего 
быстраго передвиженя въ Курчумскихъ горахъ, я затрудняюсь 
высказаться теперь, являются ли перечисленныя птицы дЪйстви- 
тельно свойственными лишь для описанныхъ выше MECTHOCTEN. 

Въ ущельБ Байчуакъ мн впервые пришлось увидать ка- 

меннаго пестраго дрозда [Monticola saxatılis (Linn.)], 

желчную овсянку |[Fringilloides luteola(Sparrm.)], горную 
овсянку (Emberiza ста par Hartert), чекана-каменку [Захт- 
cola oenanthe oenanthe (Linn.)] и такъ называемую 

so горлицу [Turtur,orientalis,. ferxag.o(Eversm)l. 

Ворковане посл$дней по своей грубости легко отличается отъ 
воркования горлицы европейской [Turtur turtur turtur 

(Einn)] и Turtur turtur arenicola Hartert,—Ha.cnyck& 
къ Бала-Кальджиру намъ начала попадаться въ балочкахъ ястре- 
биная славка [Sylvia nisoria nisoria (Bechst.)], а въ за- 
росляхъ кустарниковъ по склонамъ во множествЪ встрЪчались 
сорокопуты-жуланы [Lanius collurio loudoni (Buturl.) 
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v»Lanius collurio velizhanıni Buturl.]. За Бала-Кальд- 

жиромъ, при подъемф на гряду въ ypounurb Сая-терекъ, въ 

заросляхъ караганы въ первый разъ былъ замфченъ тетеревъ 

@ угиги 5. tetsix mongolicne Tomb): 

тт-го 1юня, покинувъ утромъ м$сто нашей стоянки въ уро- 
чищЪ Сая-терекъ, на вершинЪ гряды впервые замЪтили заросли 

стелящагося можжевельника.. Къ полдню мы спустились въ до- 
лину, окруженную горами съ рЪдкимъ лиственничнымъ лЪсомъ 
на ихъ сБверныхъ склонахъ, и около двухъ часовъ дня были на 
npinckb Чудского Золотопромышленнаго Товарищества, распо- 
ложенномъ Ha рЪчкБ Майкапчагай. Далфе наша тропа шла 

ущельемь рфчки Кара-агачь. Сфверный склонъ этого ущелья 

поросъ лиственницами, а южный—покрытъ кустами таволги и 
караганы; на TOMB и другомъ кое-гдЪь выступаютъ голыя 
скалы. МЪстами у самой рЪчки встрЪчаются заросли тала. 
Сл$дуя ущельемъ Кара-агача, къ вечеру мы добрались до 
„Мар!инскаго“ npincka А. Г. Хотимскаго (Рис. 33), гдБ заноче- 
вали. На слБдуюпций день, сдфлавъ утромъ небольшую экскурсию 
въ ближайшихъ окрестностяхъ и простившись затфмъ съ чрез- 
вычайно радушно принявшими насъ братьями Хотимскими, око- 
ло двухъ часовъ мы отправились далЪе. Въ этой части пути 
тропа наша шла лиственничными лБсами, мБстами выходя на 
роскошныя луговины съ яркоцвБтными альшйскими растенями 
(горечавки, шоны, дельфинтумы, первоцвЪты и другия). Въ нЪко- 

торыхъ м$стахъ этотъ зелено-пестрый коверъ луговины см$- 
нялся одноцв5тными довольно большими полями темно-синихъ 
или блфдно-желтыхъ флалокъ. Вечеромъ мы были уже у подно- 
лия горы Сары-тау (Рис. 34), на вершинахъ которой кое-гдЪ 
бЪлфли пласты нерастаявшаго еще снфга. ЗдЪсь насъ любезно 

встр$тилъ необыкновенно тучный киргизъ Бекамбай и предоста- 

вилъ въ наше распоряжене одну изъ юртъ его аула, въ кото- 
рой мы размЪстились съ большимъ удобствомъ. 

Отсюда было сдБлано мною четыре экскурс на плосвя 
вершины горы Сары-тау (достигаютъ то,ооо футовъ надъ уров- 
немъ моря), TAB мн$ пришлось познакомиться впервые съ ка- 
менными розсыпями и каменистой тундрой (Рис. 35). ПШосл$дняя 
здфсь не типична: она почти повсюду съ большей или меньшей 

примфсью бЪдной альшйской флоры. Изъ кустарниковъ я видЪлъ 
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sıbch полярную ивку и заросли можжевельника, растущаго обычно 
въ логахъ и котловинахъ. 

I4-TO 1юня, въ 4 часа дня, мы выфхали къ Марка-кулю и 
вечеромъ на закат солнца были на горф Топай-кёзень—высшей 
точкЪ этого перевала—, съ которой открывается чудный BUND 

на гряды горъ Алтая съ бфлБющимъ снфгомъ на вершинахъ. 
Позади насъ разстилалась долина рфки Курчума, а впереди, да- 
леко внизу, лежало озеро Марка-куль. Грандозность картины 
этой потрясаетъ путешественника и запечатлЪ вается въ его душЪ 

на всю жизнь. На вершин$ Топай-кёзеня таже каменистая тундра, 
что и Ha Сары-тау, съ сохранившимися м$фстами! довольно боль- 
шими пластами снфга. Спустившись съ вершины, въ 9 часовъ 
вечера мы остановились на ночлегъ у аула Бикеева въ урочищЪ 
Тозакши, а въ сл5дуюций день, выбравшись отсюда въ то ча- 

совъ утра, къ вечеру были на исток Кальджира, гдф разста- 
лись съ A. Il. Велижанинымъ, р5шившимъ пробраться въ уро- 
чище Акъ-джайляу, обогнувъ озеро съ сЪвера и востока. Пе- 
реправившись вбродъ черезь Кальджиръ и профхавъ южнымъ 
берегомъ Марка-куля около восьми верстъ, прибыли мы, уже въ 
сумеркахъ, въ новый руссюй поселокъ Майтабай '). 

За эти дни термометръ показалъ слБдующую температуру 
воздуха: II-TO числа--около 8 часовъ утра (въ урочищЪ Сая- 
терекъ){ тт°, въ полдень (на праиск$ Чудского Золотопромы- 

шленнаго Товарищества) т4,9°и въ 9 часовъ вечера (на прш- 
скЪ „Маринскомъ“)+тт,5°; 12-го числа—въ 7 часовъ утра (на 
приск5 „Маршнскомъ“)-т5,8°, въ полдень (здБсь же) 18,57; 

13-го числа—въ 8 часовъ утра (у поднолия горы Сары-тау)-+8°, 
около то часовъ вечера (зд$сь же)-8,6°; т4-го числа въ 8 
yacoBb утра (у подножая горы Сары-тау)+т2°, въ полдень 

(здБсь же) т3,6°, вечеромъ (на горЪ Топай-кёзень, въ урочищф 

Тозакши)- 5,6°; 15-го числа—въ 7 часовъ утра (на горф То- 

пай-кёзень)-|-7,5°и въ 9 часовъ вечера (у поселка Майтабай) 
+8,5° К.— Ясно было лишь т2-го числа; въ остальные дни небо 
было въ большей или меньшей степени затянуто облаками; 15-го 
числа съ т2-ти часовъ дня пошелъ снЪфгъ, см5нивииЙся сначала 
градомъ, а потомъ дождемъ, продолжавшимся часовъ до 7 вечера. 

') Такь произносили это слово сопровождавшие меня киргизы. Pycckie 
же—поселенцы, а также и А. Il. Велижанинъ—называли означенный поселокъ 
«Матабаемъ». 
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Въ ущельБ р$чки Кара-агачъ былъ замфченъ впервые су- 

сликъ (Colobotis eversmanniı Brandt) (по-киргизски: таракюй- 
рёкъ). ЗвБрокъ этотъ очень часто наблюдался нами на дальнЪй- 
шемъ пути въ ущельБ истока Кальджира и въ скалахъ вер- 
шины горы Тесекъ-тасъ, южнЪе горъ Азу. Суслики чаще всего 
попадались раннимъ вечеромъ (около четырехъ часовъ). Въ это 
время они обычно сидятъ на боле или менЪфе крупныхъ кам- 
няхъ, повидимому, грЪясь подъ лучами солнца. Замфтивъ при- 
ближающагося человЪка, звЪрки эти сначала бросаются бЪжать, 
при чемъ очень быстро и ловко скачутъ по камнямъ, но отбЪ- 

гаютъ недалеко (в$роятно, любознательность останавливаетъ 
ихъ), вскакиваютъ на выдаюпцеся по высотЪ камни, ставятъ вер- 

тикально туловище и зорко смотрятъь на про$зжающаго мимо 
путника. Въ ущельБ истока Кальджира былъ добыть мною, ме- 

жду прочимъ, молодой сусликъ съ паразитами, образовавшими 
на его ТЪлЪ довольно большя „шишки“ чернаго цвфта. Одну 

изъ такихъ „шишекъ“ я передалъ въ Зоологичесай Музей Им- 

ператорскаго Московскаго Университета.—Въ мышеловки, по- 
ставленныя на ночь у хозяйственныхъ построекъ „Марлинскаго“ 
приска въ ушельф рфчки Кара-агачъ, попали Cricetulus arena- 
газ Pall. и Platycranius strelzoviKastsch..—Bo время одного 
изъ подъемовъ на Сары-тау мн$ пришлось увидать въ камняхъ, 
еще въ поясф древесной растительности сурка (Marmota Бафаста 
Brandt). Норы этого звфрка очень многочисленны на луговинЪ 
у поднолия названной горы; часто онф попадались намъ впо- 

слЪдстыи и по луговинамъ южнаго берега озера Марка-куль.—На 
вершинЪ горы Топай-кёзень А. 11. Велижанинъ видълЪ за разуь че- 
тырехъ барсуковъ (Meles arenarius зи Бзр.? altaicus?’ Kastsch.), 
направлявшихся черезъ пласть снфга. Наблюдавпий стрФлялъ 
въ этихь звБрей Ha разстоян!и не боле шестидесяти шаговъ и 
одного заранилъ, однако добыть его намъ все же не удалось. 

Коллекшю рыбъ я могъ пополнить за этотъ переходъ лишь 
однимъ видомъ: 12-го юня у „Маршнскаго“ праиска въ рЪчкЪ 
Кара-агачъ были пойманы рано утромъ на удочку четыре ма- 
ленькихъ xapiyca [Thymallus arcticus (Pall.)]. 

Изъ птицъ замфченными только въ этой части нашего пути 
вь Курчумскихъ горахъу меня значатся: 

Corvus’corax sıbırıcus Таса,, 

Carduelis caniceps orientalis (Eversm.), 
Cannabina cannabina fringillirostris (Вр. & Schleg.), 

> brevirostris (Gould.), 



Орнитологичеек1й ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
1912 вы KH. IV. 7972, В: В 

Рис. 33. Mapinnckih upinckp А. Г. Хотимскаго въ ущельи р$чки Кара-агачъ. 

а 

Рис. 34. Мой караванъ на пути слЪдован!я въ Курчумскихъ горахъ (горы Сары-тау). 



Орнитологический ВЪстникъ, Ornithologische Mitteilungen, 

1912 r., кн. IV. 1912, ВЫ т» 

Рис. 36. РЪка Кальджиръ у истока изъ озера Марка-куль. 



Орнитологичеекй BEECTHHKE, Ornithologische Mitteilungen, 
| 1912 г., кн. IV. кота, В, IV: 

Рис. 37. Южный берегъ озера Марка-куль. Вдали видфнъ новый русски поселокъ 
Маптабай. 

Рис. 38. Спускъ къ озеру Марка-куль (сфверные склоны г. Азу). 



Орнитологичеекйи ВЪетникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
тот г. кн. ve 191723. В: EV. 

Рис. 39. Видъ на озеро Марка-куль съ г. Азу. 

Рис. 40. Ha вершин$ г. Азу. 

ИИ 
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Carpodacus erythrinus erythrinus (Pall.), 
Anthus spinoletta blakistoni Swinh., 
Calobates boarula melanope (Pall.), 
Phoenicurus rufiventris rufiventris (Vieill.), 

Laiscopus himalayanus (Blyth.), 
Eudromias morinellus (Lin.n.), 
Lagopus mutus rupestris (Gmel.) и 
Tetraogallus altaicus (Gebler). 

Въ ущельЪ рЪчки Кара-агачъ намъ начали попадаться: гаичка 
[PPenthestes baicalensis suschkini (Hachlov)], зеле- 

ная пБночка (Phylloscopus viridanus Blyth.), дроздъ- 

перноа (lurdus/wiscivorus bonapartei Cab.) u.uy 
кушка (Cuculus canorus Linn.) 

Завирушка [Laiscopus himalayanus (Blyth.)] была 
добыта мною въ заросляхъ можжевельника, при подъемЪ на 
вершину горы Сары-тау. На этой же горЪ, въ каменистыхъ 
розсыпяхъ, мнЪ пришлось впервые замфтить клушицу [Pyrrho- 
eorax pyrrchocorax, (ща. Fudromsias morinel 

os (linn sk agopus mutusrupestris(Gmel)mAnthus 

spinoletta blakistoni Swinh. въ качествЪ многочислен- 
ныхъ птицъ наблюдались въ каменистой тундрЪ вершинъ Сары- 
ray и Топай-кёзеня. — Уллара [Tetraogallus altaicus 
(Gebler)] намъ пришлось встрЪтить лишь однажды, въ камен- 
ныхъ розсыпяхъ на вершин горы Сары-тау. Kr птицЪ этой 
А. Il. Велижанину удалось подобраться шаговъ на пятьдесятъ, 
но послЪ выстр$ла погорячившагося охотника она, Kb нашему 
огорченю, благополучно улет$ла, и намъ оставалось утфшаться 
тЬмъ, что на такомъ близкомъ разстояши точное опредфлене 
вида съ помощью бинокля было вполнф возможно. 

16—18-0e числа и утро т9-го 1юня были посвящены экскур- 
чямъ въ ближайпия окрестности поселка Майтабай и на большое 
горное озеро Марка-куль. Уровень воды послфдняго стоитъ на 
высотЪ 4,616 футовъ Halb уровнемъ моря, и озеро это отно- 

сится къ типу альшйскихъ. Берега его изрфзаны живописными 
заливами и бухтами; совершенно прозрачная вода отливаетъ зе- 
леноватымъ цвфтомъ. Единственный истокъ озера—рЪка Кальд- 
жиръ—течеть на небольшомъ протяжении среди луговины, а 
затБмъ вступаетъ въ скалистое ущелье, TAB быстро и очень 
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бурно несетъ свою воду въ каменистомъ руслЪ (Рис. 36). СЪ- 

вернфе истока берегь Марка-куля представленъ низменной, 
м$фстами заболоченной луговиной; южн$фе— онъ довольно высокъ, 

обрывистый и покрытъ роскошнымъ травянымъ покровомъ; вы- 
cokist растешя посл$дняго переплетаются и образуютъ густую 
заросль, въ которой не только пробраться пБшкомъ, но даже 

профхать верхомъ на лошади затруднительно; здъсь же, у Кальд- 
жира, им5ются небольшие возд$ланные участки переселенческаго 
поля. ДалЪе, на BOCTOKB, берегь становится отлогимъ и почти 
до поселка Майтабай покрытъ лиственнымъ л$сомъ съ густыми 

зарослями различныхъ кустарниковъ (малина, смородина, чере- 
муха, шиповникъ и apyrie). У Майтабая сохранилась группа Bb- 
ковыхъ развфсистыхъ лиственницъ.— За поселкомъ по берегу я 

экскурсировалъ лишь на протяжении трехъ верстъ. ЗдЪсь непо- 
средственно къ CEJIEHIIO примыкаетъ выгонъ—большая луговина, 
вытравленная и вытоптанная скотомъ (Рис. 37). ДалБе по берегу 
идетъ молодой березовый лЪсъ, въ которомъ много лежащихъ, 

сгнившихъ и покрытыхъ мхомъ, стволовъ большихъ лиственницъ, 
а почва какъ бы изрыта многочисленными ямами. ВЪроятно, ра- 
не здБсь былъ лиственничный лфсъ, который впослЪдствии, 

посл пала, уступилъ свое м$сто поросли березняка. Ближе къ 
горамъ Азу и на ихъ сфверныхъ склонахъ сохранился мЪстами 

BEKOBOH лиственничный лЪсъ. 

Во все время нашей стоянки у поселка Майтабай было до- 
вольно прохладно (16-го числа: въ то часовъ утра-т5°, въ 9 
часовъ вечера--тт°; 17-го числа: Bb 7 часовъ утра- т3,3°, въ 9 
часовъ вечера--9,9°; т8-го числа: въ 7 часовъ утра-+т4,6°, около 

т часу дня-+ 15°, въ 9 часовъ вечера--то,58; т9-го числа: въ 7 ча- 

совъ утра-т6,3° К), дуль преимущественно сЪверо-восточный 

вЪтеръ и почти во BCh дни вершины горъ были окутаны обла- 
ками; только рано утромъ 16-го числа было вполнЪ ясно, и въ 
это время мы имфли возможность любоваться необычайно кра- 
сивой картиной: солнечный CBETB заливалъ совершенно спокой- 

ную зеркальную поверхность озера, а на вершинахъ окружаю- 
щихъ его горъ ярко блестфлъ свфяай, выпавший въ предше- 

ствуюцщий день, снфгъ; т7-го числа шелъ дождь, продолжавиийся 

около получаса. 
Въ групп вфковыхъ лиственницъ у поселка я видЪлъь бу- 

рундуковъ (Eutamias asiaticus Gmel.), попадавшихся мнЪ глав- 
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нымъ образомъ въ TEXB м$стахъ ca, гдЪ лежали, повидимому, 
уже давно срубленные стволы большихъ деревьевъ.— На выгонЪ 
намъ удалось добыть одного крота (Talpa altaca Nikolsk.), 

а у истока озера (рёка Кальджиръ)—водяную крысу (Arvicola 
amphibius Linn.) съ отбол5вшимъ хвостомъ. 

НЪкоторые изъ жителей поселка занимаются охотничьимъ 
промысломъ, добывая въ окрестностяхъ рысь (Lynx Iynx Linn.), 
волка сфраго и горнаго (Суоп alpinus Ра!1.), лисицу (Vul- 
рез vulpes su Бзр.?), окраска мБха которой варлируетъ отъ свЪт- 
ло-желтаго цвфта до черно-бураго, — медвфдя (Ursus arctos 

Linn.), россомаху (Gulo luscus Linn.), сурка (Marmota baibacina 
Brandt), бЪлку (Sciurus vulgaris Linn. aut calotus Сгау?) 1), 
соболя (Mustela zibellina Linn.), хорька обыкновеннаго (Putorius 

eversmanni Less.) и каменнаго (Putorius alpinus Ge b1l.), горно- 

стая (Arctogale ermineus Linn.?) ?) и выдру (Lutra lutra Linn.) 3). 

При случаБ добываютъ и зайца-бЪляка (Lepus timidus altaicus 
Eversm.), который употребляется на приманку при ловлЪ кап- 
канами н$которыхъ изъ перечисленныхъ выше звфрей. Мясо 
этого зв5рка у майтабайцевъ, какъ и вообще у крестьянъ-ста- 

рообрядцевъ, въ пищу не идетъ.—Для ловли медвЪдей, которые, 
по словамъ мфстныхъ охотниковъ, встр$чаются здЪсь лишь мел- 
кими экземплярами, ставятся ловушки, называемыя кулёмами.— 
Изъ жвачныхъ въ ближайшихъ горахъ обычна козуля или дикая 
коза (Capreolus pygargus Pall.) и изр$дка встр$чается еще ма- 

ралъ (Cervus canadensis asiaticus Severtz.). 
Шкуры млекопитающихъ сбываются NpIib3;KkamımmMBb сюда 

скупщикамъ два раза въ годъ, именно: лфтомъ, въ Петровский 
постъ, и зимою, въ декабрЪ, обыкновенно къ Николину дню. 

Въ зависимости отъ количества добываемаго въ разные годы 
звЪря, шкуры пртобрфтаются скупщиками по слфдующимъ ц$- 

намъ: 

суслика......... OTb то к. до 20 к. за штуку. 

ро: О Иня 5 

SUDBEUNEE N ae, u AO 

1) Является въ настоящее время главнымъ объектомъ MECTHATO охотничьяго 
промысла. 

2) Держится злЪфсь въ заросляхъ тала по берегамъ ручьевъ и р$фчекъ. Зимой 
привозится въ болышомъ количествЪ на пролажу въ г. Зайсанъ. 

3) A. II. Велижанинъ видЪфлъ черепъ выдры, добытой на КальджирЪ. 
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Скупшики эти охотно берутъ у MECTHEIXB промышленни- 
KOBb и птичьи шкурки, главнымъ образомъ: филина [Bubo 
bubo scandiacus (Linn) и Bubo bubo turkomanus 
Eversm.], совы ушастой [Asio otus (Linn.)], неясыти (Strix 

uralensis uralensis Pall.) и другихъ совъ; орлана долго- 
хвоста [На11аё {из leucoryphus (Pall.)], беркута [Aquila 
chrysaötus (Linn.)], скопы Pandion Ба|1аёкоз (Linn.)], 

ястреба тетеревятника [Astur palumbarius (Linn.)] и дру- 
гихъ. ЦЪны на птичьи шкурки колеблются въ такихъ предфлахъ: 

ИН ee» ева мк „+ 05075) Ku До 3 р. ну ва мун 

О И Re 

ортанахколвохвостаниыь 7 DER, 5 

Ястреба TETEPEBATHHKA... „г Tas ne Вы - 

СКОПЬЕ ыы сна AOL ODE в h 

CODE ISDN A A RE cr 5 

Изъ рыбъ Марка-куля для моей коллекщи были добыты 

слфдуюция: ускучъ [Brachymystax lenok (Pall.)], харусъ [Thy- 
mallus arcticus (Ра11.)|, пескарь |Gobio gobio (Linn.)] и вьюнъ 

(Nemacheilus barbatulus tonı D y b.).— Мфстные рыбаки полагаютъ, 
что ускучъ представленъ въ O3epb тремя „породами“, которымъ 
они даютъ назван1я: т) обыкновенный (весь сЪрый), 2) пестрый 

(сБрый съ темными пестринами) и 3) черный (темной окраски 
съ еще болБе темными пятнами). Эти три „породы“ встр$чаются 
здфсь будто бы какъ мелкими, такъ и крупными экземплярами. 
Намъ удалось собрать представителей всфхъ перечисленныхъ 
выше цвфтовыхъ аберращй.—Марка-куль славится ускучами, и 
сюда съБзжается много рыболововъ изъ сосфднихъ селенй. Мн® 
передавали, что здЪсь недавно былъ одинъ иностранець и при- 
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сматривалъ мфсто у истока Кальджира съ цБлью постройки 
завода для изготовления консервовъ изъ ускуча и харуса.—Пе- 

скарь водится въ озерф въ огромномъ количествЪ. Экскурсируя 
на лодкБ въ тихую погоду, благодаря необыкновенной прозрач- 
ности воды (дно. ясно видно на глубин$ 5—6 и даже болЪе 
аритинъ), я видфлъ эту рыбку постоянно. Очень больция стаи 

пескаря пришлось наблюдать въ самомъ начал истока озера, 
гдБ онъ течеть въ песчаномъ съ р$фдкими камнями руслЪ. Съ 
цБлью поживиться этими рыбками здЪфсь появлялись два-три раза 
въ день большой стаей обыкновенныя чайки (Larus ridı- 

bundus lavrovi Zarud.). У берега озера мнЪ постоянно по. 

падались одиночные экземпляры пескарей съ повреждениями на 
т5лЪ въ видЪБ бЪлесоватыхъ пятенъ. Рыбки эти отличались вя- 

лостью, ходили у самой поверхности воды и многихъ изъ нихъ 
возможно было поймать руками. Шо словамъ мфстныхъ рыба- 
ковъ, эти поврежденя пескарямъ наносятся ускучами и Xapiy- 
сами.—Ловятъ рыбу въ озер исключительно сЪтями и главнымъ 
образомъ весной, когда она лучше попадается. Промыселъ этотъ 
иметь большое значене для м$стныхъ переселенцевъ: рыба 

является здфсь важнымъ не только питательнымъ, но и продаж- 
нымъ продуктомъ, который цфнится хорошо пруБзжающими сю- 
да съ Бухтармы и Нарыма скупщиками. 

Изъ птицъ наблюдавшимися нами только на Марка-кулЪ и 
на берегу его въ моемъ орнитологическомъ дневник отмЪчены 
слБдуюция: 

Budytes citreola citreola (Pall.), 

Turdus pilaris Linn, 
Picoides tridactylus altaicus Buturl,, 
Gallinago gallinago (Lin.n.), 
Mareca penelope (Linn.) '!), 

Marila fuligula (Lin.n.), 
Ciconia nigra (Linn.) u 
Urinator arcticus suschkini Zarud. 

Изъ этихъ птицъ четыре: Budytes citreola citreo- 
=). Mareca penelope (Linn) Маг [а fulısula 
(Linn) uUrinator arcticus suschkini Zarud. врядъ ли 
могли бы быть найдены и при боле тщательныхъ изслЪфдова- 

1) Mareca penelope (Linn.) и Маг! а fuligula (Linn.) наблюдались 
мною ранфе лишь на пути по Иртыщу. 
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шяхъ въ другихъ частяхъ пройденнаго нами пути.—Отъ жите- 
лей поселка Майтабай я узналъ, что въ окрестныхъ лфсахъ 
здфсь часто встрЪчаются рябчикь (Tetrastes bonasia 
septentrionaliss Seeb.) и глухарь, [Фе га о urogallus 
taczanovskii (Stejn.). А. ЦП. Велижанинъ сообщилъ мнЪф, 

что на Марка-кулБ ему случалось добывать Со утБиз auri- 
tus 1лпп., ана берегахъ ero—Gallinago solitaria Hodgs.. 

Вблизи истока озера, въ кочкахъ, мой проводникъ — пере- 
водчикъ видБлъ какую-то довольно большую змБю, по его сло- 

вамъ,—очень ядовитую. Эта и затБмъ добытая моимъ препара- 
торомъ вблизи устьевь Кальджира—единственныя змфи, встрЪ- 
ченныя нами за все время поЪздки. 

т9-го 1юня, покинувъ около четырехъ часовъ дня поселокъ 
Майтабай, мы направились въ южныя Марка-кульсюя горы. Тропа 
наша шла по крутому сфверному склону Topp Азу (Рис. 38 и 
39), среди лиственничнаго лЪса; изрфдка намъ прихоцилось пе- 
ресЪкать группы высокихъ, стройныхъ елей. Ha луговинахъ 
вершинъ горъ Азу, покрытыхъ м$стами зарослями стелящагося 
можжевельника, еще лежали кое-гдЪ пласты cHbra (Рис. 40). OT- 

сюда я могъ въ посл$дн разъ полюбоваться роскошнымъ ви- 
домъ на озеро Марка-куль. Около восьми часовъ вечера мы оста- 
новились на ночевку у аула Баймулды, на вершинЪ горы Te- 
секъ-тасъ. Утро слБдующаго дня было употреблено мною на 
экскураю въ скалы, посл$ которой мы снова выступили въ путь. 
Въ полдень съ горъ Кой-тасъ открылся видъ на барханы Блан- 
ды-кумъ. Правфе, прямо передъ нами, разстилалась пустынная 
равнина, среди которой, стушевываясь на горизонтф, извива- 
лась pbka Алкабекъ. Огромные !), безжизненные, съ заостренными 
вершинами, холмы бархановъь, никогда не видфнные мною ранЪе, 
поразили меня своей ‹необычайностью. Теперь тропа наша шла 
среди зарослей спиреи и караганы по безл5сному южному склону 
Курчумскихъ горъ. ВскорЪ мы спустились на равнину, поросшую 
роскошною травянистою растительностью, пересфкли рЪчку 
Урта-терекъ и въ три часа дня были у поселка Теректы (Але- 
ксЪевскаго), расположеннаго на л$вомъ берегу р$чки Чечь-терекъ, 

приблизительно въ трехъ верстахъ отъ впадения ея въАлкабекъ. 

1) ИмЪютъ высоту около 100 саженъ надъ рфкою Алкабекъ (Н. А. С$дель- 
никовъ: „Озеро Зайсанъ“. (Записки Западно-Сибирскаго Отдфла Императорскаго 
Географическаго Общества, кн. ХХХУ, стр. 189). 
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Въ горахъ Тесекъ-тасъ температуру воздуха термометръ- 
пращъ показалъ: т9-го числа, въ 9 часовъ вечера-тт,5°; 20-го 
числа, въ 9 часовъ YTpa-+15,7°R; у Теректовъ въ этотъ же день 
было уже значительно теплЪе: въ 9 часовъ вечера + 20,4°R. 

МнЪ говорили, что въ 5—8 верстахъ отъ поселка Теректы 
весною часто выходятъ медвфди на обнаженные отъ снЪга 
южные склоны горъ. 

Наблюдавшеюся только на этомъ перевал птицею въ 
моемъ дневник$ отм$ченъ каменный пестрый дроздъ (Turdus 
atrogularis Jemm.), который попался намъ во время подъе- 
ма Ha сфверный склонъ горъ Азу, на верхней границ пояса 
древесной растительности.—Экскурсируя Ha вершинЪ горы Те- 

секъ-тасъ, я впервые нашелъ большия гнфздовыя колон!и сизаго 
нонубя (С olumbar rupestris'turkestanica 'Buturl,), 
гн5здящагося здфсь въ непосредственной близости гнфздовыхъ 
колонй клушицы [Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linn.)]. 
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Kr сожал$н!ю, недостаточность наблюденй вынуждаетъ 
меня въ предлагаемой ниже таблиц для отмфтки птицъ ограни- 

читься знакомъ X, не характеризующимъ численности ихъ рас- 
пространеня. О посл$дней я упоминаю-— въ т5хъ случаяхъ, когда 

это возможно—въ систематической части статьи. Знакъ вопроса въ 

граф таблицы обозначаетъ, что птица приводится для данной 
MECTHOCTH лишь на основан собранныхъ CBEAEHIH (нами лично 

не наблюдалась). 

Въ тБхъ случаяхъ, когда MHB въ систематической части 

приходится говорить о наблюдавшихся, но не добытыхъ пти- 
цахъ, въ подтверждеше вфрности опред$лешй я позволяю себЪ 
приводить соотвфтствуюция указан1я главнымъ образомъ изъ 
работъ: Г. 9. Тоганзена— „Матерлалы для орнитофауны степей 
Томскаго края“ (относительно птицъ, наблюдавшихся мною съ 
парохода при сл$доваши по Иртышу отъ Омска до Семипала- 

тинска), Dr. Otto Finsch—,Reise nach West-Sibirien im Jahre 

1876* (относительно птицъ Иртыша, Зайсанской котловины и 
Курчумскихь Topp) и В. Л. Ыанки—„Матерлалы для авифауны 
Монгол и восточнаго Тибета“, при чемъ изъ послфдней я ци- 
тирую лишь Tb свфдЪшя, которыя относятся къ станицф Алтай- 
ской, гдъ экспедишя П. К. Козлова въ 1899 году провела около’ 

одного мЪсяца (съ т5-го 1юня по т13-ое тюля) и долинамъ рЪкъ 

Кабарги и Бухтармы, до озера Бухтарминскаго включительно. 
Станица Алтайская отстоитъ отъ озера Марка-куль по прямой 

ливи приблизительно въ 34 верстахъ, а озеро Бухтарминское— 

въ 80. 
Птицы, не представленныя экземплярами въ коллекщи, BB 

таблиц$ отмЪчены зв$здочкой (*) передъ родовыми назваюшями. 

Подробный списокъ всфхъ орнитологическихъ и другихъ 

сочиненй, которыми я пользовался при обработкф собраннаго 

матер1ала, будетъ данъ въ концф систематической части статьи. 

Обм$ры птицъ дфлались мною по шкуркамъ штангенцир- 
кулемъ и—на крупныхъ экземплярахъ—рулеткой. Крылья измЪ- 

рялись въ сложенномъ видф по прямой OTB локтевого сгиба до 
вершины самаго длиннаго махового, плюсны—отъ м$ста скрЪп- 
леня съ голенью сзади до м$ста скр$плен!1я сс среднимъ паль- 
цемъ спереди, а хвосты-—отъ корня рулей до вершины самаго’ 
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длиннаго рулевого. О способахъ измфревшя клюва оговорено 
въ каждомъ случа отдЪльно. 

Вс разм$ры приведены въ миллиметрахъ, а датыр—по ста- 
рому стилю. 

Для обозначения возраста объектовъ коллекши употреблены 
сокращенныя слова: pull., jJuv., semiadlt. и adlt.. Значете ихъ слЪ- 
дующее: 

ри!.— птенцы въ пуху или уже въ первомъ перовомъ нарядф, 
но сохраняющие на какихъ-либо частяхъ остатки пуха; 

диз.—птицы въ первомъ nep%b; 
semiadlt. — птицы въ переходномъ нарядЪ (т.-е. имфюнпия He 

полный взрослый нарядъ; 
а4й.—птицы въ вполнЪ взросломъ нарядЪ. 
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Примфчаня. 

Org Омска до Усть-Ка- 

44. Sylvia curruca halimodendri 
Suschkin, 

45. a nisoria nisoria 
(Bechst.). 

46.* Phylloscopus viridanus Blyth. 

47. Locustella certhiola (Pall.). 

48. Acrocephalus strepera macronyx || 
(Sev.). 
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в atrogularis Теш м. 

| 55.* Monticola saxatilis (Linn.). 
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59. Phoenicurus rufiventris rufiventris 

> (Vieill.). 

60. Pratincola mauraindica Blyth. 

61. Saxicola pleschanka (Lepech.). 

eo 

x 

x 
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| тышЪ, немного выше 
р%$чки-рукава Джан- 
ды-кара-су. 
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жира. 
14) До устья рфчки 
Березовки. 
15) Ha ИртышЪ 
вблизи устья Ha- 
рыма. 
16) Ha Новомъ (Чер- 
номъ) Иртыш 
вблизи протока 
Наутуй. i 
17) Тоже. 
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Ordo Columbiformes. 

BE Fam. Columbidae. 

81. Columba rupestris turkestanica 5 
Buturl. =. -— >) — | Ж т 2 
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Иртышъ выше устья Б мы, Зайсанъ, жира и на берегу вблизи залива Ка мыса Тополеваго. Иртыша на 

82. Columba livia intermedia 
Strickl. | — | — | — — | ЖИ) X Х 177) Вблизи участковъ 

| | воздфланнаго поля. 
— | — |- | — | 28) Оть Омека до 

Павлодара. 
84. m fusca Pall. — | —-| —-— x) — | — | — | 29) Выше р$чки-ру- 

| | | | | | кава Джанды-кара- 
| | су. 

30) Каменистые хол- 
| мы, на спускЪ къ 

рЪчкЪ Бала-Кальд- 

St 1% „ Gmel. (domest.). x38) — | — 

Fam. Peristeridae. 

85. Turtur orientalis ferrago 
(Eversm.). — | — | —- | —- | —- |—|X || жиръ. 

| | | | | 31) 10. УП вблизи 
36. ы turtur arenicola | | станицы Ямышев- 

Hartert. | — | — | — Хх — |— —| ской и Павлодара. 
| | | | ‚ 32) До станицы Кра- 

| сноярской. 
Fam. Pteroelidae. | 

| | ] | 

87. Syrrhaptes paradoxus (Ра11.). | — | — | — a) X 121260 
| | | 

38. Pterocles arenarius (Ра1].). — | ie a | —_ 

Ordo Lariformes. | | | 

Fam. Laridae. | 

89. Sterna hirundo hirundo Linn. | X | X 

2% 

x | | | | 

90. „5 minuta minuta Linn. | X | — 

gl. =, tschegrava tschegrava 

x 

Lepech. |x3)| — | X 54 un) Ze 

92. Hydrochelidon nigra (Linn... | X |IX| X > 

33. * 5 fissipes (1 п.).|Ж32)| — | — — Е Е | 

94. * Larus minutus Pall. x | — — — = и 

95.* „  ridibundus ridibundus я | 
Linn. х | — — — =. — || — 
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HASBAHIN. = ЕЯ Bine SE söga = | Прим$чаня. 

за чачя ЕНа ww85 Е | Е 
ам шаяя Вок 5888 © 2 

| = = Е = ars oT 3 AB = 3 m ° [er Eu 

SsesElsdaläs: 3,58 
Ее m | > = = = оне.“ | oe |>5 53 я ra 

Be. оо °F * та EXm= = eh; Е er; 

я | | 
| | | | 

| 

. Larus ridibundus lavrovi | | | | 
(Zarud.). |— | — | X > — |—-|X en Под- 

РА. | п В 
.* „ canus Linn. (2 заБзр.). |Ж33)| — | — | — = — = E ale р 

| ) На берегу Кара- 
„  eachinnans Pall. их —1| xX — о er я 

| | | | У арыковъ. 
.* „  ichthyaötus Pall. Е о = — | — | — | 7 Тоже. 

| | 38) Ha Иртыш, ниже 
| впадешя Курчума. 

Ordo Charadriiformes. | | ME en въ Тьб- 

- : | | 40) Ha берегу Кара- 
| Fam. Charadriidae. | | | суата. 
В 5 о а | 41) У арыка. 

1.100. Vanellus vanellus (Lin.n.). FE | д | x — | — 2) ne устья 

'Ё L 1 | = | \ Стараго (Чернаго) 
‚101.* Chettusia gregaria (Pall). |— | — | Хз) — | Be ar eh 

102. Eudromias morinellus (Linn.). — | — || — | | — АХ | 

| ‚103, Aegialitis dubia dubia ($ сор.).| — — | X Se жабо 

ana Binn) I x — I — I 1 - | - |< 

| ‚105. 2 alexandrina (Ё 1 п п.).| — | — | X PS ый en № | 

| 106. Haematopus ostralegus longipes | | 
р || 

N | | | || 

107. Recurvirostra avosetta Linn. | — | — — x — —| — | 

108. Numenius arquatus lineatus | 
cur. |Х|-| ЖЖ — | ®-—-| 

Bl | 

#109. Phalaropus lobatus (Linn... |— | — | Же) — ee 

| ‚110. Machetes pugnax (Linn.). | xiIi— | — x —a a Зы Е 

|1. Actitis hypoleueus (Linn.). a О x — | an‘ 

112. Totanus ocrophus (Linn). ЖЖ! X Е пр 
' | 

 113.* „  «Лагеоа (Linn.). x | — — IT 

a 
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| SS Рис е BEE вы в Iss Kaliäzi> вча “ЕЕ a | 5 
= О ЗС О = Е во „IE о | > 1 оон Ее 8 | 5 
© = |-> 53| а| >25 | Ао |: = | 5 Ola Ao| ве |EFSSS = = 
ню РЕСЕЯ| ЗЕ ее! м | eo Ее в | Е ga o° ото 25 м] a 

sel & Fat Em Ems =. 

| | | 
114. Totanus totanus eurhynus | | в 

Oberholser | — x x NT Мы u Дельта Чернаго | 
| | | | р . A | | | | ртыша: вблизи 

115. Limosa limosa limosa (Linn... | — | — || X | | — | | — | yerba Стараго Ир- 
| | | | | тыша и на Öepery 

116.* Gallinago gallinago gallinago | | | | | | Кара-суата. 
(Linn.). — | — — | x | 44) Тоже. 

| i 15) Вблизи устья 
17% 5 solitaria solitaria | | | Стараго (Чернаго) 

Hodes. — | — И — ? | Иртыша. 
| | 16) На берегахъ Чер- 

118. Tringa temmincki Leisl. OK о — (— | — | наго Иртыша выше 
| | | Ъчки-рукава Джан- 
и 7 | | | р 

119, „ minuta Leisl. ID Sl хи) — ее В: К а. 
|| | ) У участковъ BO3- 

120. „  subminuta Midd. || x — — | — | — || дфланнаго поля. 
| | | 48) Въ заросляхъ 

Fam. Oedienemidae. | | | | | | yig и въ молочай- 
Л | ды | никъ. 

121. Oedicnemus oedienemus oedic- | 
пеши (Г т.) | = x) — | — Ka 

: | 
Ordo Gruiformes. ie 

Fam. Gruid и | | am. Gruidae. | | 

122. Grus grus 1ilfordii Sharpe. | X | — || X — ern Ра) ВЕ 

At | | Fam. Otididae. | | re ap 
123.* Otis tarda korejevi Zarud. | — | — || — — I x — | — 

124. „ macqueeni J. Gray. lo — x — | — 

Fam. Rallidae. | 

125. Fulica atra Linn. | — > — | < 

126. Стех erex (Linn.). IX X || x — IX 

Ordo Galliformes. 

Fam. Tetraonidae. | | | 

127. Lagopus mutus [? rupestris | | 
(Gmel.)]. ie ee x 

} 1 1 
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\ | 

‚128. Lyrurus tetrix mongolicus 
(Bönnbere) |-> 

] 129. * Tetrao urogallus taczanovskii 
(Stejn.). |— | — 

`130.* Tetrastes Ъопаза septentri- | 
onalis Seeb. | — | — 

Fam. Phasianidae. | 
| 

1 131.* Tetraogallus altaicus _ 
i (Gebler). | — | — 

| 
132. Coturnix coturnix orientalis | 

Е Bogd. x DI 

Ordo Falconiformes. 

Fam. Faleonidae. 

| 133. Hypotriorchis subbuteo sub- | 
buteo (Linn). | X — 

 134.* Cerchneis vespertinus obscurus | 
р (Wschusi) +) X | — 

135. Tinnunculus tinnunculus tin- 
nunculus (Linn.). ЖЗ) X 

136. * Falco peregrinus leucogenys 
Brehm. — | — 

Fam. Pandionidae. | 
| 

137. Pandion ВБаПаёа$ (Linn.). х | — 

Fam. Aquilidae. 

138. Milvus melanotis Temm. & | 
Schleg...| X | x 

139. Haliaötus albieilla albicilla 
(Linn). |Ж | — 

Иртышъ выше 

устья Бухтар- 
дельта Чернаго 

до про- 

Иртыша на востокъ токовъ Наутуй и Акъ-булакъ. мы, Зайсанъ, 

x] 

x 
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—— - Е. 

SS Jana | 
= х ERS = [=b} 

ан мае | ® 
НЕ IN 2 = р 
а < = $ и = 

Zee) В 
аа |S0%o 5 ©? | 

[21 EN Er [29 и 
Нас |sos3| = 5 Примфчания. 

БЕ нае |3 
МНЕ: so 5 | 

Sea a5 mal Belle 
= Ро ES 2 u = = 

ame |O2LE2| = «> Фочы >= Е Ен | 
та EXa=| oo | 

-- И» | ) До м$ета ıbıe- 
| Hin Чернаго Ирты- 
| ша ‚на Старый и Но- 

= — 1— | ? | вый. 
| 50) На участкахъ 
| возд5ланнаго поля. 

— — (| — 219) Судя по литера- 
| турнымъ даннымъ, 
| возможно предполо- 
| жить,что пустельги, 
наблюдавиияся до 

в — |— | x | Семипалатинска, 
| частью относились 
къ степной формф— 

И 3 м ат 1 x) хз) X Tinnunculus 
|naumanni (Fl.) 
| 52) На берегахъ 
Иртыша ниже впа- 

| деня Курчума. 
| | 53) На ИртышЪз, у 
| | впаден!я Нарыма. 

vv | ZU ER NEN 
| 

= N = 

| 

о о 28 N ` 

NL se МУ. ОН 
IN N 

NY ie 8.8 x 
N 

1 

о оли РИ 
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[Е] 3 oo = 5. [29 к 

НАЗВАНТЯ. e анте ЗЕ: 18 = |. Примфчаниы. 
За ЕЕтЕ ВЯ ине Е | 5 ЕЕ - 
ЯР а на Ее за | ER 
Е S zn5zam = Ро а Е [>И 

аа РЕЯ ВЕ 2989 Я | 2 
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| | 

140. Haliaetus leucoryphus (Pall.). — | — | Хм) X — |— | Х | % Ha Иртыш$ вы- 
ше впаден1я Нары- 

141.* Aquila chrysaötus chrysa@tus ма. 
(Linn). | — | — | — — — | — | ?)| 5) Вблизи селевя 

| БъЪлокаменскаго. _ 
142.* „ _ melanaötus те]апаба$ | | | $6) На мыс Топо- 

(Linn... |Ж5) — | — — — |— 21| левомь и у залива 
| Кара-суатъ. 

143. Buteo ferox (Gm el.). — | — || x% — — | — | — [| 57) Возможно, что} | 
наблюдавииеся здЪсь | 

144. „  desertorum (Daud.). —ı | — 4 — |— | — || луни частью отно-| о 
| сились и къ лугово- 

145.* Astur palumbarius palumbarius | my—Circus ру- 
(Linn). |— | — | — — — | —|Ж| gargus (Linn.). 

58) Вблизи Кара- 
146. Aceipiter nisus (Linn.). — — x — |— |X || eyara. 

59) На Иртыш$ за- 
147. Circus macrurns (5. G. Gmel.).x37)) — | Хз») — — (ХХ | — || м5ченъ у впадевя 

Курчума. 
148.* „ cyaneuscyaneus (Linn.). — | — | x — — IxX|— 60) Вблизи устья 

| pburn Аблайкитки. | | 
149. „ aeruginosus (Linn.). x|I—| x — — |— — | 61) Ha мыс$ Tono- 

левомъ. 
62) Вблизи устьевъ 

Ordo Anseriformes. Кальджира. 
63) Тоже. 

; 6) Ниже поселка 
Fam. Anatidae. Малаго Краснояр- 

150. Cygnus cygnus (Linn.). Ra RX x ee РЕ 

151. Anser anser (Lin.n.). xI—-| X X |? 
| 

152. Cygnopsis eygnoides (Linn... — | — | ЖЗ) X |? 

153. Tadorna tadorna (Linn.). x X хм X — I — | — 

154. Casarca ferruginea (Ра1].). | — | — | — x — | —|IX 

155. Anas boschas Linn, И X X — 1— [IX 

156. „ strepera Linn. xl 2X x САР 

157. Mareca репеоре (Linn.). хх хм“ — — 1—-|X 
| 
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ВЕ а 55 Е | в >55 а 
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158. Querquedula circia (Linn.). x — x x — — — || 65) Вблизи протока 
| | | Наутуй. 

159. : erecca (Linn). | xX|—| X — — | — Х 1 66) До станицы Ямы- 
| шевской. 

160.* Па а acuta (№1 т п.). х|—| — — — | — | — | 9) НаИртыш$ зам$- 
| | чена вблизи впаде- 

161.* Spatula clypeata (Linn). | X — | Хх) ЖЖ — ||? a a и Bu 
| о селеня Ось- 

162. Netta rufina (Pall.). —|—| X — — | —| — || морыжскато. 
| | 69) Ha Иртыш$ вы- 

163. Marila ferina (Linn.). 11x66) | — | жж x — |— | ?|| me впадевя Kyp- 
| чума. 

164; „ fuligula (Linn.). x) — | — ı — — | — | Х || 70) До селевмя Ось- 
- | морыжскаго. 

165. Nyroca africana (Gmel.). -- | — | x9 — — | | — | 71) Вблизи селеня 
Новаго. 

166. Clangula clangula (Linn.).. |x®) X | — > — | — | Х |) Увпаденая Кальд- 
| 5 жира. 

| 167. Mergus albellus Linn. и — 1X || 

168. „  шегсалзег Linn. хи) — || — хх) — |— ЖЖ 

Ordo Pelargiformes. | 

Fam. Ardeidae. 

169. Ardea cinerea jouyi Clark. |— | —ı X — а 

170.* Herodias alba alba (Г 1пп.). | — | — || X — ик 

171. Botaurus stellaris orientalis 
Butuel, Е. Ж — |= 

Fam. Cieoniidae. 

172.* Ciconia nigra (Linn.), ul — — |1—-|xX 

| 

Fam. Plataleidae. 

173.* Platalea leucorodia Linn, — | — ии ВВ 
| | 
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Ha 

Чернаго  Зай 

Кальджира 

ерегу Зайса 

Курчумеюя горы. 

авнины у Кальд- 

Or» Омска до Усть-Ка- меногорска. 

6 

вблизи залива Кара-суатъ и мыса Тополеваго. 

исанъ, дельта 
и до дельты 

Иртыша на востокъ до про- оковъ Наутуй и Акъбулакъ. о устья Бухтармы. Иртышъ выше устья Бухтар: мы, За Долина р$чки Четь-терекъ. Черный Иртышъ отъ протока Отъ Усть-Каменогорска т Науту включительно. Пустынныя р жира и на 

174.* Pelecanus onocrotalus опосго- 
talus Linn. 

Fam. Phalaerocoraciidae. 

175. Phalacrocorax carbo Linn. 

Ordo Colymbiformes. 

Fam. Colymbidae. 

176. Colymbus eristatus Linn. 

. . 5 > I} 

delI* > griseigena griseigena 
Bodd. 

178.* 
rejevi(Zarudn. & Loud.)]. 

179. Colymbus nigricollis (C. L. 
Brehm). 

Fam. Urinatoridae. 

180.* Urinator arcticus suschkini 
Zarud. 

ТАЗ В А НЯ: 

Ordo Pelecaniformes. 

Fam. Pelecanidae. 

Ilpumbyanin. 

= auritus Linn. [? ko- 

13) Ha Новомъ 
(Черномъ) Иртыш. 
74) На Иртыш$ за- | 
мфченъ впервые у. 
селешя Ямышев- 

' скаго. 

75) Вблизи селенля. 
Покровскаго. 



Часть систематическая. 



" \RBNDOPNISMITOND «То \ 

r 

wasser! 
3 E 
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длиннаго рулевого. О способахъ измБреня клюва оговорено 
въ каждомъ случаЪ отдЪльно. 

ВсЪ размфры приведены въ миллиметрахъ, а даты-—по ста- 
рому стилю. 

Для обозначешя возраста объектовъ коллекщи употреблены 
сокращенныя слова: pull., juv., semiadlt. и adlt.. Значене ихъ сл$- 
дующее: 

риЙ.—птенцы въ пуху или уже въ первомъ перовомъ наря- 
Ab, но сохраняюпие на какихъ-либо частяхъ остатки пуха; 

7и.— птицы въ первомъ перЪ; 
зепиа4.—птицы въ переходномъ нарядЪ (т.-е. имъюшия He 

полный взрослый нарядъ); 

adlt.— птицы въ вполнф взросломъ нарядЪ. 
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Ordo Passeriformes. 

Fam. Corvidae. | 

1.*Corvus corax sibiricus Tacz. 

Dt, cornix sharpei Dates. X 1) 

ab . согопе orientalis Eversm. 

4. т frugilegus Linn. 

5. Coloeus monedula collaris 
(Draämm.) |< 

6. Pica pica (Linn.). | 

7. Pyrrhocorax pyrrhocorax (Lin п.) 

Fam. Sturnidae. | 

8. Sturnus poltaratzki Finsch X 

О. dzungaricus Buturl.; — 

10. Pastor roseus (Linn.). 

Fam. Oriolidae. 

11. Oriolus oriolus (Lin.n.). 

Fam. Fringillidae. 

12.* Carduelis caniceps orientalis 
(Eversm.). | 

15. Cannabina cannabina fringilli- 
rostris (Bp. & Schleg.). 

14. Cannabina brevirostris (G o uld.). 

N 

| 

| 

|1) До устья р$чки 
| Уланъ. 
| 2) На Иртыш отъ 
устья р$ки Бухтармы 
и выше. 
3) У арыковъ. 
4) Судя по литера- 

турнымъ — даннымъ, 
наблюдавшеся здЪсь 
скворцы могли ча- 
стью относиться Kb 
Sturnus polta- 
ratzkii menz- 
bieri Sharpe. 
3) У рыбацкаго по- 

селка на стрфлкЪ То- 
полеваго мыса. 
6) Вблизи Кальджи- 

ра. 



НАЗВАНТЯ. 

ро- S rg 5 E = я 

Акъ-булакъ. 

рото- альд- йсана 

ра-суатъ и 

олина р$чки Четь-терекъ. 

устья Бухтар регу За Усть-Ка- 

лизи залива Ка 

Иртышъ выше мы, 3 

айсанъ, дельта Чернаго 

Иртыша на востокъ до п 

меногорска. 

токовъ Наутуй и Оть Усть-Каменогорска 
до устья Бухтармы. Курчумская горы. 

Черный Иртышъ отъ п ка Наутуй до дельты К жира включительно. Пустынныя равнины у Кальд- мыса Тополеваго. A жира и Ha бе вб 

р = Омска до 

15. Carpodacus erythrinus erythri- 
nus (Pall.).. — 

16.* Passer domesticus domesticus 
(Linn.). X 

7. > montanus zaissanensis 
Poljakov. 

| 
18. Fringilloides luteola (Sparrm.). 

19. Emberiza buchanani Blyth. | 

20. „ cia par Hart. 

21: „  ceioides cioidesBrand t. 

22. „  pyrrhuloides harterti | 
Suschkin. en 

Fam. Alaudidae. 

23. Cälandrella brachydactyla longi- 
pennis (Eversm.). — 

24. Alauda arvensis arvensis Linn. — 

| 
25. Otocorys brandti montana Bi- 

anchi. 
| 

Fam. Motaeillidae. | 

26. Anthus richardi richardi Vieill. — 

A campestris campestris 
(Linn. — | 

| 
28,5, spinoletta blakistoni 

Эш В. | — 

ры Motacilla alba dukhunensis 
Sykes. | Ж 

x 

N 

Же 

Примфчанйя. 

| 7) Немного выше 
'р$чки-рукава Джан- 
ды-кара-су. 
' 8) Вблизи устьевъ 
'Вальджира. 
9) Тоже. 
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30. Motacilla personata Gould. — |XxX x x engen Иртыш Bbl- 
me snanemia р$ки 

31. Calobates boarula melanope & | u | 
(Ра in — — | — | лизи celenia 

\ Подпускного. 
32. Budytes citreola citreola (Pall.).ı — | — | — — < 

53. 0 flava beema (Sykes). ı x | — | — — I 

94. ‚  zaissanensis P ol- 
jakov. | — | —ı X x zahl 

Fam. Paridae. 

35. Parus major major Linn. ee 0 — x u | 

36. Cyanistes cyanus yenisseensis | 
о | | Вор То x a = || 

37. Penthestes baicalensis suschkini | 
(Hachlov). |— | — | — — — |—|x| 

38. Remiza coronata (Sev.). In == x lee are 

Fam. Panuridae. | 

39. Panurus biarmicus russieus 
el | ие = 

| 
Fam. Laniidae. | 

40. Lanius minor бше]. re = x a О 

41. „ collurioloudoni(Buturl.).Xx1] — | — = RAS 

HI. » kelizhanıni Buturl) —. | — = ох | Хх 

Fam. Sylviidae. 

43. Sylvia communis icterops 
Mienetr. | Zell x an 
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44. Sylvia curruca halimodendri | 

Suschkin. | — | — | — | ЖЮ| — | -— | — | 12)Ha Черномъ Ир- 
| | тышЪ, немного выше 

45. = nisoria nisoria | рёчки-рукава Джан- 
(Bechst.. | — | — | — u — | — | X | ды-кара-су. 

13) Дельта Кальд- 
46. * Phylloscopus viridanus Blyth.ı — | — | — =: — | — | Ж || жира. 

1) До устья р$ч- 
47. Loeustella certhiola (Pall.). И < == — | —| — || ки Березовки. 

15) Ha Иртыш 
48. Acrocephalus strepera macronyx вблизи устья Ha- 

(Зечт.). | — | — | x Е >=’ | рыма. 
16) На Новомъ (Чер- 

49. 5 agricola agricola номъ) ИртышЪ 
Тега. | —|-—| x х -- | — | — | вблизи протока 

Наутуй. 
Бом... schoenobaenus (Г 1 п п.).| — | — x — || — || 12) Тоже. 

51. Iduna caligata (Licht.). mern nee 

Fam. Turdidae. | 

52. Turdus viscivorus bonapartei 
СаЪ. | — | —| — — < 

53. ь;‚  pilaris Linn. — | — | — = | 

54.* ‚„  atrogularis Temm. — | — — — - — |XxX 
1 

55. * Monticola saxatilis (Linn.). | — | — | — — | 

56. * Philomela luseinia (Linn... IX] —| — — eh | 

57. 5 holzi (Cab.). ЖЖ И 
| 

58. Cyanecula suecica pallidogularis 
ЕВ I ae вы — Er | 

| | 
59. Phoenicurus rufiventris rufiventris 

(У1е111.). | — | — | — — НХ 

60. Pratincola maura indicaBlyth. — | — | x1)| X — |\—-|x| 

61. Saxicola pleschanka (Lepec h.). | —- | — — — |—-|XxX | 
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fe 5 SENSE мых |EXm=|j = 
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62. Saxicola oenanthe oenanthe 18) Оть устья ущелья 
(Linn). | —|— | — — — — |X18)|Bahuyakt. 

19) Вблизи устьевъ 
65. „ desertiatrogularis Blyth | — | — | — (Ж№| X | — | — Кальджира. 

20) У дороги. 
| 21) Въ устьи ущелья 

Кам. Accentoridae. | Байчуакъ. 

64. Laiscopus himalayanus (Blyth.).| — | — | — — < 

Fam. Hirundinidae. 

65. Riparia riparia (Linn.). x ll x x N 

66. Hirundo rustica rustica (Linn.).| X | X | X х = < 

Ordo Coraciiformes. 

Fam. Pieidae. 

‚67. Dendrodromas leuconotus ura- 
lensis (Bp.).| — | — | — x a ка 

68. Picoides tridactylus altaicus 
Buturl| — | — | — == al x 

1 В | 
Fam. Cypselidae. | | 

'69. Apusapus (Linn.). xx | % x eh 

70. „  „ pekinensis (Swinhoe). — | — x X == == || == 

Fam. Caprimulgidae. 

71.* Caprimulgus europaeus zarudnyi 
Hart _ — — || — 1х9 
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ма .|ER.2 88 Вы 
= = zZ nr AO Rn 5 = 

ие a |: 
В раса ода ЕЁ |5 | © 

j (оао Ба IlzseYo u =) 
т с > с ЕН >55= 20-92 zn | = = у 

HA3BAH Wi. = $ 2 очен 3 8 95а в Прим чан1я. 
Ее 
ао | Еез Бо [58582 | 5 
а: 2 8m = S а о > 
= за > Ее | & a ВЕРА аа as, jä.ä, $ | = SP Е БО = > 
a ja ЕЕ ем | 

IS ме тах EXn=| © DB or lo | = ь 
| 

Fam. Bubonidae. | | 
| | 

у | + D 

72. Asio otus (Linn.). || — x — | — [x 22) На Иртыш вблди- 
| | зи впаден!я Нарыма. 

73. „ accipitrinus (Pall.). I— | —| > = — | — | — |?) Вблизи селена 
| Подпускного. 

74.* Strix uralensis uralensis Pallı — | — | — — — | — | 2 124) На Иртыш$ вбли- 
| | зи селешя Мало- 

75.* Bubo bubo scandiacus (Linn.). — | — | — — — | — | ? | Краеноярекаго. 
| | 25) На скалахъ вбли- 

76.* „ „ turkomanus Eversm. — | — | — —- — |— | ? | зи селенй Шудь- 
| бинскаго и Глубо- 

т | каго. 
Fam. Alcedinidae. 26) У арыка. 

77. Alcedo ispida pallasii | 
Reichenbach. — | — | Ж2) | X — |—|— 

Fam. Upupidae. | 

78. Upupa epops saturata Lönnb. X) —  xX%)| X хх 

Fam. Meropidae. 

79. Merops apiaster Linn. — || — = EC 

Ordo Cuculiformes. 

Fam. Cueulidae. 

80. Cuculus canorus Linn. xi—| — — — 1 7 X 

Ordo Columbiformes. 

Fam. Columbidae. 

81. Columba rupestris turkestanica | 
Buturl.x3)| X — — И 
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а нЕ Ваня 8°: ина В | В зонды“ | мы те на = 
эм а=|шо а РЕ Ее A = 
=> в © О Е Е & = 

(5) a > =: до що я < m Eu er 
zo Ее = > - а Ole -ез| aa. |o ЕО = N 

= Ново Фа SS02 A| & 
[> о КЕ [7 ты EXm=s | р 5 

82. Columba livia intermedia | 
Я Е — |2) | Х | x |?) Вблизи участковъ 

воздфланнато поля. 
83. a ис тие 1. a = || = — — — | — || 28) Оть Омска до 

| | Павлодара. 
84. s fusca Pall. | — x — | — | — | 29) Выше р$чки-ру- 

кава Джанды-кара- 
. : су. Fam. Peristeridae. 

30) Каменистые хол- 
мы, на спуск къ 

85. Turtur orientalis ferrago tukb Бала-Кальд- 5 р 
(Eversm.).| — | — | — — |— |xX || zapt. 

31) 10. VII вблизи 
86. 3 turtur arenicola станицы Ямышев- 

Hartert\— | — | — x — |— | — || ской и Павлодара. 
| 32) До станицы Kpa- 

Fam. Pteroclidae. ОВ 

87. Syrrhaptes paradoxus (Ра11.). | — | — — |x9)| x | — |x3% 

88. Pterocles arenarius (Ра11.). —|— | — — x — 
| 

Ordo Lariformes. | | 

С | | 

Fam. Laridae. | 

89. Sterna hirundo Linn. A IS x x И 

90. minuta Linn. | Хех < — — | — 

ai: tschegrava Lepech. |x31) — x и = 

92. Hydrochelidon nigra (11 п п.). Их x = _—ı— 

93. > fissipes (Linn.). Ж3?) — | — — — |—|—- 

94. * Larus minutus Pall. IX — | — — | 
| | | 

95. * „ ridibundus Linn. IxI—-| — — — |—|— 

| 
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96. Larus ridibundus lavroviZarud.| — | — x 

97.* „ canus Linn. (? subsp.). |X33)| — | — 

98. „ . .eachinnans Ра. ИХ | — го 

В ое аз Pall. — | — > 

Ordo Charadriiformes. 

Fam. Charadriidae. 

100. Vanellus vanellus (Lin.n.). xIi—-| x 

101.* Chettusia gregaria (Pall.). | — | — || x 35) 

102. Eudromias morinellus (Linn). — | — | — 

103. Aegialitis dubia (Scop.). —|—| x 

> hiaticula (Linn.). xI— | — 

105. =“ alexandrina (Linn.). — | — х 

106. Haematopus ostralegus longipes 
Buturl| X | x | x®%) 

107. Recurvirostra avosetta Linn. -- | — — 

105. Numenius arquatus lineatus 
Cuv. X | — | x 

109. Phalaropus lobatus (Linn.). | — | — | x) 

110. Machetes pugnax (Linn.). SAN — 

111. Actitis hypoleucus (Lin.n.). N 
} 

112. Totanus ocrophus (Linn.). X x 

1 а glareola (Lin.n.).' x I | — 

ка Наутуй до дельты Кальд- Черный Иртышъ отъ прото- жира включительно. 

исана 

Пустынныя равнины у Кальд- 

37 

= | в 
= 2 

| eo < 
og 
nd Е 

< 
> = : 
3,8 | & 
ee 
Sales Примфчания. 
ssel5 | © 
Я 
а = 
A 
вы |» 
аа 2 | 
Хш=| 2 = 

— | — | Х 1 33) Mo cexenia IIor- 

>x 

x 

| пускного. 
| 34) У арыка. 
35) На берегу Кара- 
суата. 
36) У арыковъ. 
37) Тоже. 
38) На Иртыш ниже 
впадения Курчума. 
39) Только въ Тьб- 
ract. 
40) На берегу Кара- 
суала. 
4) У арыка. 
+2) Вблизи устья 
Craparo (Yepnaro) 
Иртыша. 
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114. Totanus totanus eurhynus 
Oberholser. | — | x > > — | — | — || 43) Дельта Чернаго 

Иртыша: вблизи 
115. Limosa limosa (Linn... el < > — | — | — || устья Craparo Ир 

к 4 тыша и на берегу 
116.* Gallinago gallinago (Linn). | — | — | — 2 — | — | X |) Kapa-ceyara. 

4%) Тоже. 
Вы > solitaria Hodgs. | — | — | — -- — |— | ? || 45) Вблизи устья 

Craparo (Чернаго) 
118. Tringa temmincki Leisl. xI—-ı ЖЖ! — — | — | — | Иртыша. 

46 - 
119 minuta Leis] x N) en . ” . А — |—| — | наго Иртыша выше 

| | р$чки-рукава Джан- 
120. . зифшиииа Midd. — | —- | x) — = — | — || ды-кара-су. 

47) У участковъ воз- 
Fam. Oedienemidae.. | дфланнаго поля. 

| | | 8) Въ заросляхъ 
121. Oedicnemus oedienemus чя и въ молочай- 

(Linn) - | — | — |x9| — |—- | — | ник 

Ordo Gruiformes. 

Fam. Gruidae. | | 
| 

199. Grus grus lilfordii Sharpe. |хХ|— | x —— BERN LE | er 
| 

F am. Otididae. 

123.* Otis tarda korejei Zarud. | — | — № — ZZ 

124. „ macqueeni J. Gray. ee a 1 ZB 

Fam. Rallidae. 

125. Fulica atra Linn. | x >: a ИН АЕ 

126. Crex сгех (Linn.). | < X ее 

Ordo Galliformes. | 

Fam. Tetraonidae. 

127. Lagopus mutus rupestris 
(Gmel.). El ae | — ых 

| 1 

4 
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128. Lyrurus tetrix mongolicus 9) До mbcra дфле- 
Гбопреге. | — | — | — — — — | х | mia Uepnaro Ирты- 

ша на Старый и Ho- 
129.* Tetrao urogallus taczanovskii _ | вый. 

(Б+е]п.). | — | —- | — — — | — | ? || 50) Ha участкахъ 
воздЪланнаго поля. 

130. * Tetrastes bonasia septentri- _ || 51) Судя по литера- 
onalis Seeb. | — | — | — — — | — | ? || турнымъ давнымъ, 

возможно предполо- 

Fam. Phasianidae. м ен: 
наблюдавиияся до 
Семипалатинска 

x “ . 91 | ’ 131.* Tetraogallus altaicus _ || yactsm › orHocHanch 

@ebker. IT, Zu 6,717 Area 
5 : : . : innu lu 

132. Coturnix coturnix orientalis ь fi x s er = И 
д =: + 49 5 >. \ - 

Вова. x Е. 52) На берегахъ 
x Иртыша ниже впа- 

Ordo Falconiformes. nenia Курчума. 
53) На Иртыш$, у 

Fam. Faleonidae. впаденя Нарыма. 

133. Hypotriorchis subbuteo sub- 
buteo (Linn... | x | — | — x HE DEMER 

134.* Cerchneis vespertinus obscurus 
(Tscehusi) | X | — — = = Zee I 

135. Tinnunculus tinnunculus 
а: ОЖ. р < 

136.* Falco peregrinus leucogenys 
Brehm |-|— || — x а 

Fam. Pandionidae. 

137. Pandion heliaötos (Linn.). ых Е 4% 

Fam. Aqulidae. 
| 

138. Milvus melanotis Temm. & | 
Schleg.I Ж|Ж| X x хх 

139. Haliaötus albicilla (Lin.n.). х | — > x | — — | == 
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140. Haliatus leucoryphus (Ра11.)/| — | — | Ж | X — 1|—,xX | 54) Ha Иртышь вы- 

: | ше впаденя Нары- 
141.* Aquila chrysaätus (Linn). |—|—| — — а Иа 

Е N 55) Вблизи селешя 
р ey, melanaötus (Linn.). ||Х55)| — —- — — | —| — | ББловаменскато. 

' 56) На мые Топо- 
143. Вшео ferox (G mel.). — | — | x$6) | — ИИ — EIEBOM: 

37) Возможно, что 
ААА Чденемотит Daud.). | — |= | — x — | — | — | наблюдавшиеся здфеь 

луни частью отно- 
145.* Astur palumbarius (Linn). | — | — | — — — | — | | сились и къ IYTOBO- 

uns : j | msy—Circus ру 
146. Aceipiter nisus (Linn.). —|-ı — x — 4 0 78 И 

Re x | 58) На берегу Кара- 
147. Circus macrurus (5. G.G mel.)\X37)| -- | x58) | — == | — | Меуата. 

* | | 59) На Иртыш за- 
148 „о. ’eyaneus (Linn.). I en || = Ss Х | — || mbsenv у впаденя 

a 5 Курчума. 
149. „ aeruginosus (Linn... |Х | — x — — | — || 160) Вблизи: устья 

рЪчки Аблайкитки. 
N 61) Ha much Топо- 

; | левомъ. 
Ordo Anseriformes. = 62) Вблизи устьевъ 

| ` Кальджира. 
Fam. Anatidae. Sy Den 

150. Cygnus cygnus (Lin.n.). x] x x = rer 

151. Anser anser (Linn.). Be x x ИН 

152. Cygnopsis eygnoides (Linn... — | — || ЖЗ) | x о 

153. Tadorna tadorna (Linn.). xx X) 1x2) | — | — | — 

154. Casarca ferruginea (P all.). ara x) Ne X 

155. Anas boschas Linn. RES I X — < 

al 5 strepera Linn. x — x х — x|— 

157. Mareca penelope (Linn.). С — — ОЕ | 

158. Querquedula circia (Linn) ||| хех = 
| | 
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159. Querquedula crecca (Lin.n.). 

160.* Dafila acuta (Linn.). 

161.* Spatula celypeata (Linn.). 

162. Netta rufina (Pall.). 

163. Marila ferina (Linn.). 

16405 fuligula (Lin.n.). 

165. Nyroca africana («mel.). 

166. Clangula clangula (Linn.). 

167. Mergus albellus Linn. 

168. »„  merganser Linn. 

Ordo Pelargiformes. 

Fam. Ardeidae. 

169. Ardea cinerea jouyi Clark. 

170.* Herodias alba (Lin.n.). 

171. Botaurus stellaris orientalis 
Buturl. 

Fam. Cieoniidae. 

172.* Ciconia nigra (Linn.). 

Fam. Plataleidae. 

173.* Platalea leucorodia Linn. 

| 

ZE 

x 

x 

64) Вблизи протока 
Наутуй. 
65) До станицы Ямы- 

| шевской. 
66) На Иртыш$ за- 

| мчена вблизи впа- 

' zenia Нарыма. 
67) До селенля Ось- 

| морыжекагто. 
68) На Иртыш вы- 
ше впадевя Кур- 

| чума. 
| 69) До селешя Ось- 
морыжекаго. 
70) Вблизи селеня 
Новаго. 
71) Y впаден!я Кальд-| 

жира. 
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Иртышъ выше устья Бухтар- мы, Зайсанъ, дельта Чернаго 
Курчумсюя горы. 

Иртыша на востокъ до про- токовъ Наутуй и Акъ-булакъ. ка Наутуй до дельты Кальд- жира включительно. жира и на берегу Зайсана вблизи залива Кара-суатъ и Пустынныя равнины у Кальд- мыса Тополеваго. Черный Иртышъ отъ прото- Долина рЪчки Четь-терекъ. 

Примфчания. 

| Иртышъ. 
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Ordo Pelecaniformes. — 

| 
Fam. Pelecanidae. 

174.* Pelecanus onocrotalus onocro- 
talus Linn. — | — 

Fam. Phalacrocoraciidae. 

175. Phalacrocorax carbo Linn. |Ж17)| — | 

Ordo Colymbiformes. 

Fam. Colymbidae. 

176. Colymbus cristatus Linn. | Хх | — 

177.* „ griseigena Bodd. IX7)| — 

178* „ auritus Linn. \—- | — 

179. „ шотеоШ$ (С.Г. Втев т). х | — 

Fam. Urinatoridae. | 

180.* Urinator arcticus suschkini 
Zarud.e | 

[ee 

x 

72) Ha Новомъ 
(Черномъ) Иртыш$. 
73) На Иртыш$ за- 
мфченъ впервые у 
селешя Лмышев- 
скаго. 
74) Вблизи селен1я 
Покровскаго. 



Часть систематическая. 
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Ordo Passeriformes. 

Fam. Corvidae. 

т. Corvus corax sibiricus Tacz. 

По-киргизски: кузгунъ. 

За всю пофздку воронъ наблюдался нами только однажды, 
именно: I4 1юня Ha вершин$ горы Топай-кёзень (Курчумсюя 
горы) мы видфли парочку, державшуюся на луговин$ у боль- 
шого киргизскаго стада. По одной изъ этихъ птицъ стрЪлялъ 
A. П. Велижанинъ, но, къ сожал$ню, не добылъ. 

В. Л. Ыанки въ „Матерлалахъь для авифауны Монголи и 
восточнаго Тибета“ (стр. т) для Corvus corax Linn. приво- 
дить слБдующее указане II. К. Козлова: „Отъ Алтайской ста- 
ницы до озера Хулму-норъ встр$чался спорадически“. 

Докторъ Е. Hartert въ „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ 
(стр. 3) указываетъ для Западной Сибири европейскую форму 

Corvus eorax согах Ги; но 316, не вЪрно, такъ какь 
Сибирь отъ Урала населена другой формой ворона, отличаю- 
щейся главнымъ образомъ значительно боле слабой лапой.— 
Различене сибирскихь и камчатскихъ экземпляровъ ворона 
весьма сомнительно, но вопросъ этотъ окончательно не вы- 
ясненъ до сего времени. Не желая пока (до пересмотра формъ 
этого вида) измфнять наименоване, привожу замфченныхъ нами 
въ Курчумскихъ горахъ птицъ условно подъ именемь Corvus 
а атас 5, lacz. 

2. Corvus cornix sharpei Oates. 

На пути вверхь по Иртышу сфрая ворона этой формы наблюдалась мною до 

поселка БЪлокаменскаго (60 версть ниже Семипалатинска), гдЪ 15-го мая видЪль 

я на краю крутого берега четыре особи, державипяся съ орломъ могильникомъ 

[Aquila melanaötus (Linn.)] у какой-то падали.—При возвращени впервые была за- 

мЪфчена 8-го юля въ количествЪ трехъ особей вблизи устья рфчки Уланъ, немного 

5 
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ниже Усть-Каменогорска. ВстрЪчалась птина эта преимущественно вблизи селеши 

и у киргизскихъь зимовй. 

По Г. 3. Тоганзену («Матералы для орнитофауны степей Томскаго края», 
стр. 105), сфрая сибирская ворона по Иртышу очень обыкновенна. Otto Finsch 

(«Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876», $. 194) наблюдаль «Corvus сомих Г.» 

16-го 1юня на Иртыш у Бухтарминска. 

Упомяну кстати, что въ моей коллекши имфются два экземпляра сЪрой во- 

роны, добытые 7-го февраля 1910 года подъ городомь Омскомъ. Размфры ихь 

клювовъЪ Таковы: 

q e 
плина, оть нозлрей RR een. ЕЕ 3435 

высота у передняго края ноздрей ...... II 1755 

15,5 14,2 ширина,, 7 - я N 

Таюе размфры клювовъ Bcrpbuawıca въ предфлахъь колебашя и у предста- 

вителей европейской формы—Согуц$ cornix cornix Linn. (13 экземпляровъ 

моей коллекши).—При сравнен!и омскихъ птицъ съ сфрыми воронами изъ Богорол- 

скаго Узда, Московской губерни, дсбытыми зимою же, оказалось, что блфдностью 

тона буровато-сфрой окраски рфзко отличается отъ послфднихъь лишь одна, именно 

самецъ; самку же— повидимому, болфе молодую птицу—отъ нЪФкоторыхь особей, 

какъ самцовъ, такъ и самокъ, отличить я не могъ. 

3. Corvus corone orientalis Eversm. 

По-киргизски: kapä-kaprä. 

т. Ч adlt., 31.V. 1909, у зимовья Даньяра Мендебаева, берегь Новаго 

(Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья. 

< adlt., 2.УТ. 1909, у протока Наутуй, дельта Чернаго Иртыша. 

3. ® adlt., 24.У. 1909, рфчка Комаруха, дельта Чернаго Иртыша. 

4. Ф adlt., 27.V. 1909, истокъ озера Косъ-куль: Косъ-куль-чумёкъ, 

дельта Чернаго Иртыша. 

@ adlt., 28.У. 1909, рЪчка Комаруха, дельта Чернаго Иртыша. 

Ф adlt., 13.VI. 1909, у подножия горы Сары-тау, Kypuymckist горы. 

7. о juv., 29.V. 1909, у зимовья Даньяра Мендебаева, берегь Новаго 

(Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья. 

8 u 9. 20 juv., 31.V. 1909, здесь же. 

10. о juv., 5.Vl. 1909, Маралъ-тюбёкъ, берегь Чернаго Иртыша, вблизи 

рфчки-рукава Джанды-кара-су. 

тт. Ф juv., 17.Vl. 1909, устья рфки Кальджиръ. 

12. о juv., I9.VI. 1909, у поселка Майтабай, южный берегь озера 

Марка-куль. | 
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На пути cırbaosanHisı вверхъ по Иртышу черная ворона бы- 

na замфчена мною впервые 22-го мая вблизи впадения рЪки Вур- 

чумъ. Отсюда она изрфдка попадалась то въ-одиночку, то па- 

рочками — до озера Зайсанъ, держась обычно въ камышЪ 

(Arundo phragmites) у обрЪза рфки.—На обратномъ пути въ 

послфдьйЙ разъ наблюдалась 7-го Июля немного выше „Гусиной 

пристани“ (вблизи устья Бухтармы), гдЪ я видблъь ee въ коли- 

чествь 6—7 особей на берегу Иртыша среди большой стаи га- 

локь [Coloeus monedula collarıs (Drumm.)]. 

Черная ворона этой формы довольно часто попадалась на То- 

полевомъ мыс (23-го—24-го мая и 5-— 6-го юля), по берегу 

Зайсана и во всфхьъ посБщенныхъ нами частяхъ дельты Чернаго 

Иртыша (съ 24-го мая по 570€ тюня И CO 24-го 1юня по 5-ое 

юля). Обыкновенна была она по берегамъ Чернаго Иртыша до 

устьевъ Кальджира включительно (съ 5-го ПО 24-ое 1юня) и на 

южномъ берегу альшйскаго озера Марка-куль (съ 15-го по т9-0е 

пня). 20-го и 21-го 1юня наблюдалась въ долин рЪчки Четь- 

терекъ, вблизи поселка Теректы (АлексЪевскаго). 

На Тополевомъ мысЪ черныя вороны держались вблизи ры- 

бацкихь поселковъ, а въ дельтБ Чернаго Иртыша-главнымъ 

образомъ у обрЪзовъ береговъ рЬчекъ-протоковъ, всегда вблизи 

киргизскихъ рыбалокъ, гдЪ онф находили для себя обильный 

кормъ—внутренности рыбъ, бросаемыя киргизами-рыбаками въ 

воду.—На берегахь Чернаго Иртыша ивъ устьяхъ Кальджира 

птицы эти встрфчались въ тополевыхъ и ивовыхъ рощицахъ, 

обычно въ непосредственной близости къ киргизскимъ зимо- 

вямъ. —На берегу озера Марка-куль я ихъ видфлъ у русскаго 

поселка Майтабай, выстроеннаго на опушк$ уже сильно прорЪ- 

женнаго вЪкового лиственничнаго л$са. 

Во всъхь перечисленныхъ выше мЪ5стностяхъ, за исключе- 

шемъ береговъ Зайсана, черная ворона является обыкновенной 

гнёздящейся птицей. Въ дельть Чернаго Иртыша она гнфздится 

не ниже протоковъ Наутуй и Акъ-булакъ, занимая здБсь съ этой 

цфлью одиновя старыя ивы, разбросанныя среди луговинъ Ch 

зарослями р$дкаго камыша. Гнфзда часто устраиваются на лере- 

BaXb со ср$занными вершинами, межлу побЪгами, иногда на 

высот не болБе 2'/› аршинъ отъ. земли (Рис. 4т). Выше по 

Новому Иртышу черная ворона гнЪФздится и на топол$. Ha 
5% 
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этомъ дерев5 было замфчено мною, между прочимъ, гнЪздо 29-го 

мая у аула Даньяра Мендебаева. Оно помЪщалось на высотЪ 
около пяти аршинъ отъ земли, въ развилкЪ шести сучьевъ. 

Матераломъ для основной части гнфзда послужили сухме сучья 
тополя, а для вершинной и небольшого лотка—стебли прошло- 

-TOAHSITO камыша разной толщины. Разм5ры его слБдуюшие: 

А О И 

ширина въ вершинной части... 533 „ 

ЕЕ Роя Св 

Въ гнЪздБ этомъ оказались три недавно выклюнувшихся, 
почти совсфмъ еще голыхъ (только на верхней сторонЪ головы, 
на спин и у кобчика н$сколько маленькихъ эмбрлональныхъ 
перышекъ) птенца и одно яйцо-болтунъ. Послфднее по формЪ 

не‘отличимо ‘оть яйць Corvus cornıx cornıx М. ве 

отличается оно отъ нихъ и по окраскЪ: по его основному грязно- 
зеленому цв$ту не симметрично разбросаны разной величины, 

продолговатой и круглой формы поверхностныя оливково-бурыя 
пестрины и глубоюмя флолетово-сфрыя пятна. Размфры его та- 
ковы: 

ИННА еее. Jen, 244,5 THEM: 
IA De en a о 

Kpomb сейчасъ описаннаго, въ этой же MECTHOCTH по 31-ое 
мая мною было изслфдовано еще три гнфзда. Во всфхъ ихъ на- 
ходились уже крупные оперивииеся птенцы, но съ не вполнЪ OT- 
росшими еще маховыми: длина ихъ крыльевъ колебалась отъ 
270 ДО 292 ша. (экземпляры за №№ 7, 8 и 9). БолЪе крупныхъ 
изъ нихъ я видфль уже выбравшимися изъ гнЪздъ, но не рЪ- 
шавшимися еще покинуть родныя дерева.— Старыя птицы очень 
смБло защищаютъ своихъ дЪтей: при приближении онЪ съ громкимъ 

крикомъ низко кружатся надъ занятыми ими деревами и прямо 

таки бросаются на человфка, подобравшагося къ ихъ гнЪздамъ. 
Молодые, добытые 5-го и 17-го 1юня на берегу Чернаго 

Иртыша (Маралъ-тюбёкъ) и въ устьяхъ Кальджира, имфютъ 
уже вполнЪ отроспия рулевыя: длина ихъ хвостовъ 204 и 213 m.m.; 
но по длинЪ крыла они еще не достигли размфровъ взрослыхъ 
птицъ, такъ какъ она равна у нихъ ZII и 326 m.m.. У молодого, 
убитаго 19-го 1юня на южномъ берегу озера Марка-куль (экзем- 
пляръ за № 12), длина крыла лишь 256, а хвоста—т32 m.m.. 



Орнитологическлй В%стникъ, Ornithologische Mitteilungen, 

1912 г., ku. IV. 1912, В. IV. 

Рис. 41. ГнЪздо черной вороны (Corvus corone ог ientalis Eversm.). 
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ВсЪ взрослые экземпляры коллекши въ довольно сильно 
изношенномъ и выгор$вшемъ мелкомъ перЪ, съ сильно отрепан- 
ными вершинами маховыхь и рулевыхъ. Размфры ихъ слБ- 
дующе: 

т. 2. 2: 4- 5. 6. 

SEHEN ONNNG = г 
о Ser 2 «1 jede ne 00m 95 5346345. 342 
О I Reed Mer u TAN DL 203), 203% 199'15105 
СН ие nes Semunlı, 60,21 \09.815 8,8158 5°58,9 #158 

клювъ: надклювье отъ пе- 
редняго ряда пе- 
рышекъ, обращен- 
HBIX’B назадь ..'.: 57,5 585 def. 54,4 54,5 49,6 

„ надклювье отъ HO- 
np Name. do, 41,0 der: 394 397345 

Вершины маховыхъ и рулевыхъ у экземпляровъ за №№ 4 
и 5 отрепаны сильнЪе, чфмъ у остальныхъ. 

Головы и шеи у BCEXB этихъ птицъ не съ зеленымъ, а съ 
сине-ф1олетовымъ отливомъ, т.-е. съ TEMB же отливомъ, что и 
на ихъ спинахъ, бокахъ, крыльяхъ и рулевыхъ. 

4. Corvus frugilegus Linn. 

(Corvus frugilegus tschusii Hart.: Dr. Ernst Hartert—«Die Vögel der palä- 

arktischen Fauna», Heft I, p. 14, 1903). 

I 3. ХЗ u ı Q adlt., 18.\1. 1909, у истока Марка-куля (pbra Кальл- 

жиръ), юго-западный берегъ озера. 

4 m 5. 2 o juv., 3.VI. 1909, 6eper& Новаго (Чернаго) Иртыша, вблизи 

рукава Егинлы-кара-су. 

6. о juv., 2.УП. 1909, западный берегъь залива Кара-суатъ, озеро 

Зайсанъ. 

яи 8. 2 му., 3.УП. 1909, здЪсь же. 

Въ мой дневникъ записано только два случая наблюденя 

грача на пути вверхъ по Иртышу, именно: т5-го мая было за- 
мфчено три особи, пролетфвиия Halb рЪкою немного выше ста- 
ницы Семярской, и т9-го мая я видфЪлъ двЪ стайки изъ пяти- 

семи птицъ вблизи поселка Шульбинскаго.—При возвращении на 
Иртыш впервые былъ замфченъ въ числЪ пяти особей 8-го юля 
немного ниже Усть-Каменогорска, a т2-го юля у станицы По- 
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кровской (Барабинская степь) я видфлъ на песчаной отмели 
среди рЪки стаю, состоящую не менЪе, какъ изъ т5о цтицьъ. 

По указаню Г. 9. Тюоганзена въ „Матерлалахъ для орнито- 
фауны степей Томскаго края“ (стр. 102—103), грачъ (Trypa- 

nocorax frugilegus tschusii Hartert) — обыкновенная 
птица (мЪстами) Барабинской и Кулундинской степей. Otto 
Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 192) часто 

наблюдалъ грачей (Corvus frugilegus) no Иртышу между 
Омскомъ и Семипалатинскомъ. 

Грачи часто наблюдались нами съ 3-го по 7-е 1юня на Öe- 
регахь Чернаго Иртыша отъ рукава Егинды-кара-су до устьевъ 
Кальджира включительно. Птицы эти держались вм5стБ сь уже 
вылетфвшими молодыми въ тополевыхъ рощицахъ у своихъ 
гнфздовыхъ колониЙ. 24-го 1юня, на обратномъ пути, вблизи дЪ- 
леншя Чернаго Иртыша на Старый и Новый была замфчена нами 
стая 43’b 200 — 250 грачей, сидящихъ на песчаной отмели среди 

рЪки. Такую же или еще большую стаю этихъ птицъ я видфлъ 

т7-го 1юня на юго-западномъ берегу Марка-куля; охотники изъ 

поселка Майтабай говорили мнЪ, что грачи здфсь не гн$здятся, 
но ежегодно появляются лЪтомъ въ большомъ количествЪ. В. Л. 
Бланки въ „Marepiasaxp для авифауны Монголи и восточнаго 
Тибета“ (стр. т) co словъ П. В. Козлова свидЪтельствуетъ, что 

грачъ [Тгурапосогах frugilegus (Linn.)] „довольно обык- 
новенная гн5здящаяся птица въ окрестностяхъ станицы Алтай- 
ской“; Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre т876*, 5. 

192) 12-го 1юня нашелъ большую THE3NOBYIO KOJIOHIO грачей у 

деревни Александровки за Алтайской станицей.—Со 2-го по 4-0е 

тюля я ежедневно наблюдалъ небольшия (по 3—7 особей) стайки 

этихь птиць у колодца на западномъ берегу залива Кара-суатъ, 
а 21-го 1юня въ количеств$ 7 особей замфтилъ у арыка въ пус- 
тынной равнин$, не мене какъ въ то верстахь оть устьевъ 
Кальджира. Наблюдене ихъ здЪсь, а также и на юго-западномъ 
берегу Марка-куля подтверждаетъ указане профессора Il. II. Суш- 
кина, что грачи посл вывода птенцовъ предпринимаютъ до- 
вольно отдаленныя отъ MECTB ихъ гнфздовйЙ кочевки 1). 

1) II. II. Сушкинъ: «Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и' 

восточная часть Уральской)», стр. 512. 
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Молодыя итицы коллекщи, добытыя 3-го 1юня (экземпляры 
за №№ 4 и 5), въ св5жемъ перЪ; длина ихъ крыльевъ 250 и 
270 m.m., а XBOCTOBb—I27,7 и 153,4 m.m.; маховыя и рулевыя 
еще въ пенькахъ, но матовыя буровато-черныя гнфздовыя перья 
спины уже перемБшаны съ еще боле свБжими черными, съ 
пурпурно-фтолетовымъ отливомъ перьями перваго осенняго наряла. 
Молодые же, добытые 2-го и 3-го 1юля (экземпляры за №№ 6, 
7 и 8), по размБрамъ, за исключешемъ клюва, уже не отличимы 
отъ взрослыхъ: длина ихъ крыльевъ—302, зто и 313 m.m., а 
XBOCTOBbB— 166,3, 174,1 и 165,5 m.m.; гн5здовое мелкое перо ихъ 

уже порядочно выгорЪло и поизносилось, а вершины рулевыхъ 
довольно сильно поотрепались; свБжихъ черныхъ съ пурпурно- 
фиолетовымъ отливомъ перьевъ на ихъ спинахъ значительно 
больше, чфмъ у вышеописанныхъ, и у одного экземпляра (за 
№ 8) на матовомъ буровато-черномъ темени показалось одно 
черное съ сине-флолетовымъ отливомъ перышко. 

Взрослыя птицы, два самца и самка (зкземпляры за №№ 
I, 2 и 3), см5няють мелкое перо, а также маховыя и рулевыя. 
Старое оперенме самцовъ изношено сравнительно мало, но у 
самки оно донельзя истрепано и выглядить бурымъ. Какь 
видно изъ помБщенной ниже таблички, размБры этой птицы, за 

исключешемъ плюсны, сравнительно съ остальными экземплярами 
очень мелки. Однако къ восточно-аз1атскому виду грача (С ог- 
vus pastinator Gould.) отнести ее нельзя, такъ какъ по 

цвфту окраски св5жаго пера—мелкаго, маховыхъ и рулевыхъ— 
она не отличается отъ двухъ другихъ экземпляровъ, принадле- 

жащихъ къ европейскому виду. Разм5ры этихъ птицъ таковы: 

1% 23 се 

d 9 $ 
ПО и ОН kn 320 333 292 
NT TEE oe RE A 17152 182 154,7 
о EEE ИМС 54 49,8 
клювъ: длина оть разрЪза рта.. 60,6 61,5 55,4 

a длина отъ ноздрей ...... 38,4 39,4 34,2 
5 высота у основаня...... 19,9 18,5 17 

= > противъ ноздрей. 17,5 16,4 15:2 

Be& размфры, приведенные въ этой табличк для самновъ, 
судя по экземплярамъ коллекши С. А. Бутурлина и моимъ, до- 
бытымъ въ Богородскомъ уфздЪ, Московской губерши (т6 экзем- 
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пляровъ),—встр$чаются и у особей европейскаго вида грача, 
Corvus frugilegus Linn. Отъ этихь послЪднихъ не могъ я 
отличить птицъ, добытыхъ на юго - западномъ берегу озера 

Марка-куль, и по окраск$ оперения. Наконецъ, невозможно 

было отличить UXb и по формЪ клюва: судя по имфвшимся въ 

моемъ распоряжении экземплярамъ, клювы порядочно загнутые 
и мене загнутые встрфчаются какъ у европейскихъ, такъ и 

у сибирскихъ грачей. 

5. Coloeus monedula collaris (Drumm.). 

По-киргизски: улзакъ. 

1—3. т би 2 © adlt, 4. VI. 1909, правый берегь Чернаго Иртыша, 

вблизи (немного выше) дфления на Старый и Новый. 

4. Ф adlt., 6. УТ. 1909, Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, вблизи 

(немного ниже) устьевь Кальджира. 

5. Ф adlt., 17. УТ. 1909, лЪвый берегъ Чернаго Иртыша, противъ устьевъ 

Кальлжира. 

О adlt., 19. У1. 1909, устья Кальджира. 

7. О juv., 14. VI. 1909, здЪсь же. 

© 

На пути вверхъ по Иртышу галка встр$чалась ежедневно 
съ 10-го по 19-ое мая отъ Омска до поселка Шульбинскаго 

(степная часть края), попадаясь въ-одиночку, парочками и не- 
большими, птицъь до семи, стайками. Выше, въ гористой части 
края, она наблюдалась мною значительно чаще и въ большемъ 
количествЪ. Отъ Усть-Каменогорска птица эта попадалась обык- 
новенно большими стаями, державшимися на выступахъ ска- 
листыхъ обрывовъ. Мн не разъ приходилось наблюдать, какъ 
появлене вблизи пустельги |Tınnunculus tinnunculus 
(Linn.)]| производило большой переполохъ въ этихъ сообществахъ, 

собравшихся здЪсь, повидимому, съ цфлью гн$здованя.-- При 
возвращении, 7-го и 8-го Is, въ этой же части пути я видБлъ 
на скалахъь еще боле многочисленныя стаи галокъ, особенно 

же болышя стаи ихь были замфчены мною у „Гусиной при- 

стани“, вблизи устья Бухтармы и у поселка Глубокаго. Отсюда 
до Омска, съ 9-го по т2-ое 1юля, галки попадались значительно 
рЪже и лишь небольшими стайками. 

По указантю Г. 9. Тоганзена въ „Матерлалахъ для орнито- 
фауны степей Томскаго края“ (стр. 105), ошейниковая галка (С о- 
loeus monedula со!1аг!$ Drumm.) весьма обыкновенна 

на гнфздовьБ въ Барабинской и Кулундинской степяхъ. Otto 
Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5, 196) видЪлъ 
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большия гнфздовыя колонии Corvus collarıs Drumm. въ 

скалахъь Иртыша у Бухтарминска и часто наблюдалъ эту галку 

въ Май-терекЪ, на пути BB южномъ АлтаЪ. 

Въ дельтЪ Чернаго Иртыша галка начала попадаться намъ 
2-го 1юня вблизи, немного выше, протока Наутуй. Отсюда ея 
гнёздовыя колонш встрЪфчались почти во BCEXB ивовыхъ и TO- 
полевыхъ рощицахъ, разбросанныхъ по обоимъ берегамъ рЪки, 
до впаденя Кальджира. Въ устьяхъ послЪфдняго въ качествЪ 

обыкновенной гнфздящейся птицы наблюдалась оставленнымъ 

мною у Кальджирскаго волостного дома препараторомъ. — 

9-го и то-го пюня галки довольно часто встрЪчались намъ въ 

юго-западныхъ вфтвяхъ Курчумскихъ горъ, въ м$5стахъ нашихъ 

остановокъ на пути отъ ущелья Байчуакъ къ рфчкЪ Бала-валь- 

джируъ, а 20-го и 21-го 1юня—вблизи поселка Теректы (АлексЪев- 

скаго) на pburb Четь-терекъ (притокъ Алкабека). 

Молодая птица коллекщи, добытая 14-го пюня (экземиляръ 

за № 7), BB довольно св5жемъ еще первомъ нарядЪ, съ едва 

выдфляющимся буровато-сфрымъ ошейникомъ. Никакихъ при- 

знаковъ начала первой линьки въ ея опереви незамЪтно. 

Мелкое перо взрослыхъ птицъ довольно сильно изношено. 

Особенно сильно отрепано оно у самки, добытой т9-го тюня въ 

устьяхъ Кальджира (экземпляръ за № 6). У всБхъ этихъ экзем- 

пляровъ прошлогодн!я маховыя, за исключешемъ первостепен- 

ныхъ, замБнены частею св$жими, еще невполнф отросшими. 
Съ такой же, какъ у галокъ Зайсанской котловины, бЪло- 

ватостью ошейника и съ не менфе широкими бЪлыми попереч- 

ными полосками у сгибовъ крыльевъ имфются въ моей коллекщи 

экземпляры среди птицъ, добытыхъ въ Богородскомъ ybsıb, 

Московской губернии, и полученныхъ мною отъ Е. Я. Катина изъ 

Владиславовскаго уфзда, Сувалкской губернии. 

6. Рава pica (Linn.). 

По-киргизски: сауксанъ. 

г. © semiadlt., 4. VI. 1909, правый берегъ Чернаго Иртыша, вблизи дЪле- 

ня на Старый и Новый. 

2. © adlt., 5. УТ. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Ир- 

тыша, вблизи рфчки-рукава Джанды-кара-су. 

< adlt., 9. VI. 1909, устья Кальджира. 

$ adlt., 21. VI. 1909, заЪсь же. E85) 



5. Ф adlt., 1. VI. 1909, островокъ на Новомъ (Черномъ) Иртыш не- 

много выше протока Наутуй. 

6. ©“ juv., 9. Vl. 1909, устья Кальджира. 

На пути вверхь по Иртышу сороки изрфдка и только въ- 
одиночку наблюдались мною съ то-го по 14-е мая отъ Омска до 
поселка Подпускного; 20-го мая одна птица была замЪчена въ 
горахъ, немного выше устья рфчки Аблайкитки.—При возвра- 
щени въ мой дневникъ занесено только два случая наблюдения 

сороки на Иртыш, именно: 7-го 1юля двф птицы по-одиночкЪ 
я видбль у впаденя Бухтармы и то-го 1юля одна была замБчена 

вблизи Павлодара. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 199) 
наблюдалъ сороку (Pica leucoptera Gould) изрЪдка отъ 
Омска до Семипалатинска, а затфмъ встрЪтилъ ее лишь въ 
Аркатскихъ горахъ. По Г. 9. Тоганзену („Матералы для орни- 
тофауны степей Томскаго края“, стр. 106), сорока (Pica риса 
bactriana Вопар.) въ Барабинской и Кулундинской степях 
обыкновенна. 

Сорока въ качеств$ обыкновенной гнфздящейся птицы на- 

блюдалась нами по берегамь Чернаго Иртыша отъ протока 
Наутуй до устьевъ Кальджира включительно (съ т-го по 2т-ое 
1ЮНЯ И 23—24-го 1юня), гдЪ она попадалась въ-одиночку и па- 

рочками въ тополевыхь и ивовыхъ рощицахъ, обычно вблизи 
киргизскихъ зимовй. Гнфзда ея мы находили здфсь главнымъ 
образомъ въ TEXB м$стахъ, гдБ имфлись болЪе или менфе гу- 

стыя заросли кустарниковъ.—9-го и то-го 1люня изрЪдка встрЪ- 
чалась намъ на пути въ юго-западныхъ вЪБтвяхъ ВКурчумскихъ 
горъ въ ущельи Байчуакь и въ балочкахь съ группами не- 
большихъ березь на склонф къ рЪчкЪ Бала-Кальджиръ.— 20-го 
и 2I-TO поня н$сколько особей этой птицы было замфчено 

вблизи поселка Теректы (АлексЪевскаго) въ долин рЪчки Четь- 
терекъ (притокъ Алкабека). 

Маховыя и рулевыя молодого самца, убитаго 9-го IIOH въ 
устьяхъ Вальджира (экземпляръ за № 6) изъ выводка, держав- 
шагося вмЪстБ съ родителями, изъ которыхъ одинъ добытъ 
(экземпляръ за № 3),— еще въ пенькахъ. Длина его крыла— 181,4, 
а хвоста — 126, т т.т.. БЪлыя перья его спины съ грязно охри- 
стыми вершинами. Первый нарядъ этой птицы еще совершенно 
свЪяйй и въ немъ н5тъ никакихъ признаковъ наступления пер- 
ВОЙ ЛИНЬКИ. 
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У всБхъ взрослыхъ экземпляровъ KOMIEKUIM NPOHCXOANTB 
смБна мелкаго пера; а также маховыхъ, при чемъ у самца, 
добытаго 4-го 1юня (экземпляръ за № т)—по всей вЪроятности 
бол$е молодой птицы—первостепенные махи цфликомъ еще ста- 
рые, Cb довольно сильно отрепанными вершинами; хвостъ его 
представленъ прошлогодними отрепанными и сильно побурфвшими 
рулями '). У остальныхъ экземпляровъ хвосты состоять уже изъ 
новыхъ— частью COBCEMB короткихъ (до 40 ша. длиною) и за- 
ключенныхъ въ пеньки, частью довольно длинныхъ но, повиди- 
мому, еще далеко не вполн$ отросшихъ,—рулевыхъ. Размфры 
всЪхъ этихъ взрослыхъ птицъ таковы: 

2: Е 4. 5 

d <) Се, $ 
О ко аи Кот 
а ле ЕЕ ? 288 ? def. 
А а. Ва E02 49,3 49:6 

клювъ: длина отъ перед- 
няго края нозд- 
Deines. 26,0: Г 884 125,0 аби 24 

2 высота yHosnppf. 13,5, ‚dei. 139° 13,8 13,1 

Максимальный размфръ крыла, приведенный докторомъ 
Намеггомь для особей западной формы сороки въ его „Die 
Vögel der paläarktischen Fauna“ (Heft I, p. 20) не вфренъ: онъ 
долженъ быть больше, Takb какъ P. Б. Шарпъ даетъ средний 
размръ для крыла таковыхъ-— 200'/> m.m.. Судя по размфрамъ, 

приведеннымъ С. А. Бутурлинымъ въ стать „Итицы Примор- 
ской области“ (журналъ „Наша Охота“ за тото г., кн. 5—9, 

стр. 57), не возможно различеше европейскихь и сибирскихъ 
сорокъ по величинЪ крыла, клюва и плюсны. Основываться на раз- 
мБрЪ хвоста въ данномъ случа я не нахожу возможнымъ въ 
виду того состояня рулей зайсанскихъ птицъ, о которомъ MHE 

уже пришлось упомянуть выше. 
Считаю не лишнимъ привести въ прилагаемой ниже таб- 

личкБ разм$ры, по которымъ можно судить о форм$ перваго 

первостепеннаго маха, а также о распространенности на немъ 
и на слБдующихъ пяти перьяхъ бЪлаго цвЪта у сорокъ, добы- 
тыхъ мною въ Зайсанской котловинЪ. 

I) Эта задержка въ линькф (и вслфдстые таковой большая изношенность 
оперен!я), наблюдающаяся, насколько мнф удалось выяснить, у многихъ Видовъ, 
свойственна обычно особямъ, вступающимь лишь во второй годъ жизни. 
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grad.) зач” $ juv, |9. $6-| < аа. 5 ad., 
miad. 

I. VE SELTEN VON IN М VA 

1-ое первоетепенное маховое. 

Ширина въ м5стф сужевия........ NE ма 6,4 6,8 5,5 6,2 
\ нфть. 

ь на разстояни одного сан- | 

тиметра отъ вершины.... | 4,9 3,4 2,1 95 1 256 2,3 

Длина отъ mbcra cymenia до Se 

Cyzxenia о = 
Е ee ee | a 45,1 | 37,8 | 40,8 | 39 40 

Темная окраска Ha внутреннемъ 

опахалф, считая OTb вершины пера, | 

до угла 65104 окраски, занимаетъ... | 15,6 9,5 | 1,8 1,2 0 5,4 

Темная окраска по вн шнему краю | 

внутренняго опахала, считая отъ вер- | 

шины пера, спускается къ основаню 

Пос oo ano особо вова 005000605 35,9 13,6 0 0 0 0 

Сл$5дующ!я 5 первоетепенныхъ 

маховыхъ. 

Темная окраска на внутреннихъ 24,8 12,5 | 3,5 3, 5,8 4,4 
28,6 ПА С И Е 

олахалахъ, считая отъ вершины пера 24,8 14,7 | 4,8 т 3,1 6,5 
| 24,3. ис: 

до угла 65104 окраски, занимаетъ... 24,4 16 6,2 10,5 | Нётъ | 8,7 
пера 

Ширина темныхъ краевъ внутрен-, | Въ этой | 3,5 0,5 11 0,6 1,9 
| части опа-| 4,4 1,6 1,9 1 1,9 

нихъ опахалъ на разстояни двухъ,| хала 4,8 1,3 2,9 1,7 2,2 
CHAOMB 1 159 2,3 1,6 2,4 

сантиметровъ отъ вершины.........”| темныя. | 6,5 2 3,4 |Htsm | 2,8 
пера. 

Темная окраска на внутреннихъ 68,4 60,7 | 56 29,5 1)| 46,2 | 58,7 
78,5 11,4] 12.3. | 57,8 | .60,2.17.65,2 

опахалахъ, считая оть вершины пера, 79 69.221 67.5 | 59.3 | 49,7 | 66 
| 70,5 50 | 61,6 | 53,3 | 36 | 49,6 

спускается къ основаню на........ 61,6 46,2 | 41,4 | 41 Н$фть | 38 
пера. | 

1) Внутреннее опахало сильно изношено. На другомъ крыл это перо перебито 
дробью. 
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Судя по шкуркамъ молодой и взрослой птицъ (экземпляры 

за №№ 6 и 3), добытыхь изъ семьи въ устьяхъ Кальджира, воз- 
можно заключить, что узкое первое первостепенное маховое и 
большая распространенность бЪлаго цвЪта на крыльяхъ пр!об- 
рЪтаются сороками съ возрастомъ. Это подтверждается и на 
шкуркЪ самца за № т—птицы, какъ уже было говорено выше, 
судя. по состояншюо ея OMEPEHIA, сравнителько болфе молодой, 
чЪмъ остальные экземпляры.—Въ моей коллекщи имфется еще 
20 экземпляровъ сороки: 2—изъ Приморской области, 2—изъ- 
подъ Омска, т3—изъ Богородскаго Узда, Московской губернии, 
и з—изъ Владиславовскаго УЪзда, Сувалкской ryÖepHin. Изъ 

нихъ съ не менБе бфлыми крыльями и съ не менЪе узкими, ко- 
роткими первыми маховыми, чБмъ у самца за № т изъ Зайсан- 

ской котловины, оказалось 4 экземпляра, именно: одинъ изъ-подъ 
Омска и три изъ Московской губернии. РазмЪры этихъ четырехъ 

птицъ сл5дуюнцие: 

22 RR 
(изъ-подъ 
Омска). 

О сай 200. '196 220... 212 
SEO a een A GDHDR „24 1252 9 290 
О ИНН WALD ASTA, AO 

клювЪъ: надклювье отъ передняго 
Края HOSNDEH. ars ee 6266 Иа, 204 

> высота противъ ноздрей. 13,5 12,3 14 14,3 

Въ Московской губерши подобные экземпляры, повидимому, 
очень обыкновенны, такъ какъ изъ остальныхъ то болЪе темно- 

крылыхъ особей 8 являются, судя по всему, молодыми, еще не 
перегодовавшими, птицами. Несомнфнно, что, благодаря сравни- 
тельно большей довЪрчивости, именно Takie, а не вполнЪ 
взрослые, экземпляры главнымъ образомъ добываются коллекто- 
рами въ нашихъ густо населенныхъ м$стностяхъ, и отсюда, мнЪ 
кажется, создалось ложное представлеше о численности у насъ 
сорокъ „бЪ$локрылой“ формы.—ОбЪ$ихъ птицъ изъ Приморской 
области, добытыхъ вблизи станщи „Вяземской“ Уссурйской же- 
лЪзной дороги 5-го ноября 1909 года и 26-го января тдто года— 
вфроятно, также молодыхъ, лишь смфнившихъ гнЪздовой нарядъ — 

по формЪ перваго маха и по бЪлизн$ крыльевъ, пришлось мнЪ 
отнести къ европейской „темнокрылой“ формЪ. Относительно 
сорокъ Сувалкской губерыи долженъ замфтить, что он полу- 
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чены много отъ Е. Я. Катина, который, по моей просьбЪ, ста- 
рался добыть тамъ типичныхъ представителей формы Pica 

pica pica (Linn.) и потому выслалъ мнЪ, конечно, наиболЪе 
темнокрылыхъ птицъь; одна изъ нихъ—молодая самка—,добытая 
2-го 1юня т9то года, имфетъ лишь немного болЪе темныя крылья. 
чБмъ очень подходяций къ ней по возрасту молодой самецъ, 

убитый нами 9-го 1юня въ устьяхь Кальджира, а дв5 apyris— 
тоже самки—добытыя 8-го января и 2-го декабря тдто года, не 
MOTYTb быть отнесены къ перегодовавшимъ птицамъ. Въ Ktb- 
лецкой губернш, по указаншю этого изслфдователя, большею 
частью встрЪфчается Pica pica var. leucoptera Сош.— 
‚сорока, представляющая переходъ TO отъ типичной къ бЪло- 

крылой, то обратно“ 1). 
Е. Hartert („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, Ней I, 5. 

20 und 21) нашелъ возможнымъ сорокъ Европейской Pocein от- 
нести къ одной dopmb—Pica р1са риса (Linn.), сорокъ же 
отъ Урала до Берингова и Японскаго морей онъ призналъ при- 
надлежащими одной „б$локрылой“ форм —Ртса pica bact- 
rıana Вопар. Теперь извЪстно, что „orp Швеши до Уссури и 

oTp Закавказья и Туркестана до 60° с. ш., цвЪтовая вартащя, 
изв5стная подъ именемъ leucoptera, соединенная всегда съ 
узкостью и короткостью т-го махового (у дятловь и многихъ 
другихъ птицъ этотъ пластичесий признакъ—признакъ старости), 
встр$чается независимо отъ пола и сезона повсюду рядомъ съ 
типичной формой среди взрослыхъ птицъ, но вездф составляя 
меньшинство, обыкновенно около одной трети или четверти этихъ 
птицъ“ *). Ha то, что узость перваго махового, а также и бЪло- 
крылость являются лишь возрастными признаками сороки, ука- 
зываетъ изложенное выше о результатф изслфдовашя экземпля- 
ровъ моей коллекши и то, что признаки эти встр$чаются среди 

сорокъ я0всюду и притомъ у птицъ, составляющижь вездь (судя по 
коллекщямъ, конечно) меныиииство—иначе: у птицъ вполнЪ взро- 
слыхъ, наиболфе осторожныхъ и потому гораздо р$же (въ три- 
четыре раза) попадающихъ подъ выстрфлы коллекторовъ. 

В. Л. Банки въ „Матерлалахъь для авифауны Монгоми и 

восточнаго Тибета“ (стр. 6) взрослую самку сороки, добытую 

ОЕ. Я. Катинъ: «Перечень птицъ Кфлецкой губернии» («Орнитологическй 
ВЪстникъ» за 1912 г., кн. 3-ья, стр. 235). | 

2) А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: «Матералы по птицамъ Енисейской 

губерншм», стр. 129—130. 



экспедишей Il. К. Козлова у станицы Алтайской, приводить 

полъ именемь Раса pica leucoptera Gould, говоря, что 

онъ относить пока къ этому подвиду условно всЪхъ сорокъ, 

имБющихъ крыло значительно короче 229 т.т. (9.0”). Но 

извЪстно, что разм5ръ крыла не можеть служить въ данномъ 

случаЪ отличительнымъ признакомъ !). 

Такимъ образомъ, дроблеше сороки, населяющей Европей- 

скую Россю и Западную Сибирь, на какя-либо формы на осно- 

вани перечисленныхъ выше признаковъ мнЪ представляется без- 

основательнымъ и потому птицъ, наблюдавшихся мною въ Зай- 

санской котловинЪ и Курчумскихъ горахъ, я привожу пока NOT» 

видовымъ названемъ Pica pica (Linn.). 

7. Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linn.). 

По-киргизски: тау-карга. 

т. & adlt., 13. VI. 1909, вершина горы Сары-тау, Курчумеюя горы. 

2—3. 2 & adlt., 14. VI. 1909, здфсь же. 

4. < adlt., 20. VI. 1909, вершина горы Тесекъ-тасъ (между горами Азу 

и Кой-тасъ), Курчумеюмя горы. 

5. © adlt., 19. УТ. 1909, здЪсь же. 

6. $ juv., 19. VI. 1909, здесь же. 

7—8. 9 juv. ио juv., 20. УТ. 1909, здЪсь же. 

Клушицы наблюдались нами 13-го и 14-го пюня на вершинЪ 

горы Сары-тау, вь Курчумскихъ горахъ, гдБ птицы эти боль- 

шими стаями съ громкимъ крикомЪъ переносились по утрамъ съ 

мЪста на мЪсто, придерживаясь главнымъ образомъ каменныхъ 

розсыпей. Такими же большими стаями мы наблюдали ихъ т9-го 

и 20-го юня (на пути отъ озера Марка-куль) на вершинЪ горы 

Тесекъ-тасъ, не много южнЪе горъ Азу. ЗдБсь клушицы держа- 

лись на карнизахъ скалъ въ непосредственной близости къ киргиз- 

скому аулу. Въ стаяхь ихъ я видфлъ взрослыхъ и молодыхъ 

особей. Какъ здЪсь, Tarp и на вершин горы Сары-тау клу- 

шица, повидимому, гнфздится въ большомъ’ числЪ. 

Разс$вшаяся на выступахъ скалы стая клушицъ, завидЪъвЪ 

вблизи какого-либо пернатаго хищника, снимается, высоко B3Mbl- 

ваеть надъ скалой и долго кружится, громко и безпрестанно 

крича. 
Молодыя птицы, добытыя т9-го и 20-го пюня (экземпляры 

за №№ 6, 7 и 8), BB свБжемъ первомъ нарядБ, съ совершенно 

1) См. приведенные мною выше размфры и работу А. Я. Тугаринова и С. А. 

Бутурлина: «Матер!алы по птинамъ Енисейской губернии» (стр. 130-131.) 
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не отрепанными вершинами маховыхъ и рулевыхъ. Махи ихъ 

еще не отросли вполнЪ: концы самыхъ длинныхъ первостепен- 

ныхъ HE достигаютъ вершины хвоста на т2, 19 и 22 т.т.. Длина 

ихъ клювовъ (отъ лба) 34,5, 37,3 и 37,6 m.m.. Окраска клюва, 
какъ и ноги, буровато-оранжеваго цв$та. 

ВсБ взрослыя птицы коллекщи въ линькЪ: онф смЪняютъ 
мелкое перо, а маховыя и рулевыя ихъ частью замфнены уже но- 
выми, еще не вполн$ отросшими и заключенными въ пеньки. 

Но и старое оперене этихъ птицъ, за исключешемъ вершинъ 

самыхъ длинныхъ первостепенныхъ маховыхъ и всБхь руле- 

выхъ, сравнительно очень мало изношено: не отрепано и со- 

хранило сине-флолетовый и зеленоватый отливы. Клювы ихъ 

кораллово-красные, а ноги—киноварно-красныя; у самки окраска 
этихъ частей съ примфсью буровато-оранжеваго цв$та, отчего 

она выглядить у ней грязнфе и н$сколько желтЪе. РазмБры 

этихъ экземпляровъ таковы: 

т 2. 3: 4. 5 

Sa ae U er 2 
KPENIO - r.- Seh 2,200 7217 ©2300 7.295.208 
XBEOCER N een ee ee LAOS 5,50 159 2 
клювЪ: длина надклювья 

ОБ О ee 46,8. 482. Че 522 429 
HARD CHAR pe ana ua 9. ДБН Ar, 0 A050 
cpenHili палецъ безъ когтя. 22,6 24,6 23 21,9 20,5 

КО en пе соо ь ПОТА ТО BIS TOO 

По размБрамъ плюсны всБ эти экземпляры должны быть 
отнесены къ типичной, а не къ восточно-азпатской форм (Еге- 

gilus graculus brachypus Swinh.), у которой эта часть, 

по указамю Л. Тачановскаго, мельче значительно !). 

Fam. Sturnidae. 

8. Sturnus poltaratzkii Finsch. 
По-киргизски: кара-тургай ?). 

1. © semiadlt., 25. У. 1909, 6eperp озера Косъ-куль, дельта Чернаго 

Иртыша. 

1) L. Taczanowski: «Faune Ornithologigue de la Siberie Orientale», р. 538. 
2) Это же киргизское назваше приводятъь для скворца H. A. Зарудный и 

Б. II. Корфевь въ «Орнитологической фаунф СемирЪфченскаго края» (стр. 47). 
Однако сопровождавиие меня киргизы «тургаями» называли почти всфхъ встрЪ- 
чаемыхъ нами мелкихь птицъ, и мнЪ думается, что «кара-тургай» въ переводЪ 
значить не «скворецъ», а вообще «черная птичка», 
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2—3. С semiadlt. и о adlt., 31. \У. 1909, вблизи зимовья Даньяра Мендебаева, 

правый берегь Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 

16 верстахъ отъ устья. 

4. © adlt., 13. У. 1909, здЪсь же. 

На пути вверхъ по Иртышу скворцы часто наблюдались 
мною то-го и тт-го мая отъ Омска до поселка Осьморыжскаго. 
Птицы эти перелетали черезъ рфку то въ-одиночку, то неболь- 
шими, въ 4—5 особей, стайками; только дважды, вблизи по- 
селковь Ильинскаго и Покровскаго, я видБлъ скворцовъ до- 
вольно большими табунками, особей по 25—30. Выше по Ир- 
тышу наблюдались 15-го мая отъ поселка БЪФлокаменскаго до 
Семипалатинска и т9-го мая--до поселка Шульбинскаго; здЪсь 
они попадались значительно рфже и только въ-одиночку или 
парочками. 22-го мая немного выше впадешя рЪки Fiypuyma я 
замБтилъ одного скворца, сидящаго на краю обрывистаго Öe- 
pera, и въ 15 особей стайку—О наблюденши скворцовъ на 

обратномъ пути по Иртышу записей въ моемъ дневник не 

оказалось. 
Скворцовъ, замфченныхь мною на Иртыш, отношу Kb 

Sturnus poltaratzkii Finsch. Основываясь на свЪдЪ- 
няхъ о географическомъ распространенш, данныхъ С. А. Бутур- 

линымь въ его статьБ „Скворцы“ (стр. 7) '), и результатахъ 

обработки Г. Э. Тоганзеномъ птицъ, собранныхъ А. И. Лавро- 

вымъ въ Зм5иногорскомъ уЪздЪ. Томской губернии *),— возможно 

предположить, что скворцы, наблюдавийеся мною въ предфлахъ 

Омскаго уфзда и даже вблизи Семипалатинска, частью OTHOCH- 

mer к Sturnus poltaratzkii menzbieri Sharpe. 

Скворецъ — очень многочисленная птица дельты Чернаго 

Иртыша на востокъ до протока Наутуй. О наблюден!и его здЪсь 

въ моемъ дневникЪ имфются слфдуюция записи. 

1) Отдфльный оттискъ изъ журнала «Исовая и Ружейная Охота» за 1906 годъ, 

книги Пи Ш. (Оригинальныя описаня въ «Ornith. Jahrb., 1904, Ней. 5—6, 5. 205). 

2) Г. Э. Ioranzens: «Орнитологическе сборы A. И. Лаврова въ Барнауль- 

скомъ, Ыйскомьъ и Змфиногорскомъ УЪзлахъ Томской губерни», стр. 2. (Отдфль- 

ный оттискь изь т. X «Алтайскаго Сборника». Издаше Алтайскаго Подъ-отдфла 

Западно-Сибирскаго Отдфла Императорскато Pycckaro Географическаго Общества, 

1910 T.). 

6 



Съ 24-го ПО 28-0€ мая часто появлялся стайками, состояв- 

шШими M3b 20—40 особей, въ камышахъ на берегахъ озера Косъ- 
куль, его истока (Косъ-куль-чумёкъ) и р$фчекъ-протоковъ: Кур- 
кульдека и Вомарухи. 

Съ 29-го мая по 2-ое 1юня птица эта постоянно попадалась 
намъ на правомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 
тельно въ 15—16 верстахъ оть устья. Скворцы встрЪчались здЪсь 
небольшими стайками, въ 4—5 особей, и большими стаями, 

птицъ до 75—100, на луговинахъ въ непосредственной близости 
ауловъ Даньяра Мендебаева и Сарсембая Сюттубаева, а также 
на песчаныхъ гривахъ съ зарослями кустарниковъ (преимуще- 
ственно шиповника). 

29-го 1юня я наблюдалъ очень большия стаи скворцовъ на 
луговинахъ у одного изъ озеръ Юталъ. 

Выше протока Наутуй птички эти постоянно попадались 
намъ со 2-го по 7-ое юня въ долинф$ Чернаго Иртыша до Вальд- 
жира включительно. Въ устьяхъ послфдняго довольно часто на- 
блюдались оставленнымъ здЪсь препараторомъ, а2т-го исня были 
замЪчены мною (при возвращении изъ Курчумскихъ горъ) неболь- 
шими стайками на лБвомъ берегу Кальджира верстахъ въ семи 

отъ устья. 
Стайки и большия стаи скворцовъ, наблюдавиияся въ дель- 

ть Чернаго Иртыша до протока Наутуй (по 2-ое1юня), насколь- 
ко намъ удалось замфтить, состояли лишь изъ однфхъ взрос- 
лыхъ особей. Выше птички эти попадались намъ главнымъ 

образомъ въ тополевыхъ и ивовыхъ рощицахъ, разбросанныхъ по 
обоимъ берегамъ рЪки. У впадешя Кальджира, въ рощицЪ, со- 

стоящей изъ высокихъ тополей, было замфчено 7-го 1юня нЪ- 

сколько скворцовъ, носившихъ кормъ въ свои гнфзда, помфщав- 
пияся въ дуплахъ. Въ одномъ дуплЪ, на высотЪ не болЪе двухъ 
аритинъ отъ земли, я видблъ уже крупныхъ и оперившихся, но 
еще не летающихъ, птенцовъ. 

Экземпляры коллекши за №№ I из въ сильно изношенномъ 
мелкомъ перЪ, съ отрепанными вершинами первостепенныхъ ма- 
XOBbIXb, но съ довольно св5жими еще рулями. Основная часть 
клюва у этихъ птицъ (въ шкуркахъ) бураго цвЪта, а вершинная 
зеленовато-желтаго, съ прим5сью бураго. По всей вЪроятности 
это лишь перегодовавиия особи. — Оперене экземпляровъ за 
№№ 3 и 4 изношено значительно меньше, окрашено ярче и съ 
интенсивными отливами. Клювы ихъ желтые, съ прим$сью оран- 
жеваго цвБта у оснований. 
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У BCbxb этихъ птицъ, за исключенемъ самца № I, крылья 

синевато-пурпурныя (флолетовыя) 1). Экземпляръ за № т, имф- 
юшЙ такую же основную окраску крыльевъ, но со слабымъ 

зеленымъ OTTEHKOMB (держать ли птицу къ св$ту или отъ свЪ- 

та, головой или хвостомъ впередъ—безразлично),— представляетъ, 
повидимому, переходъ къ сибирскому скворцу, Sturnus pol- 
Barartzrkı) menzbreri Sharpe’) 

9. Sturnus dzungaricus Buturl. 

Киргизское Ha3Banie тоже, что и для предшествующей птицы. 

1—2. 2 <` adlt., 25. У. 1909, берегь озера Косъ-куль, дельта Чернаго Иртыша. 

3—4. 2 &` adlt., 26. У. 1909, Косъ-куль-чумёкъ, дельта чернаго Иртыша. 

5. Ф adlt., 25. У. 1909, здЪсь же. 

6. Ф semiadlt., 31. У. 1909, вблизи зимовья Даньяра Мендебаева, правый 

берегь Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 16 вер- 

стахъ отъ устья. 

Скворцы этого вида наблюдались нами COBMECTHO съ ал- 
тайскими въ дельтЪ Чернаго Иртыша до протока Наутуй во 
BCEXBb указанныхъ мною для послБднихъ м$стностяхъ. По всей 

вБроятности они попадались намъ вмфстф съ алтайскими въ то- 
полевыхъ и ивовыхъ рощицахъ выше по Черному Иртыщу и въ 
устьяхъ Кальджира. За недостаткомъ MaTepiara и наблюдевй 
нельзя пока даже предположительно высказаться, какой изъ этихъ 
двухъ скворцовъ преобладаеть здфсь въ численности. Изъ 
большой стаи, замБченной ZI-TO мая на луговинЪ вблизи зи- 

мовья Даньяра Мендебаева, удалось выбить однимъ выстрЪломъ. 
трехъ скворцовъ, изъ которыхъ два оказались алтайской формы 

и одинъ—Эигпиз$ dzungaricus Buturl.. 

Экземпляръ коллекши за № 6 въ довольно сильно изношен- 
номъ мелкомъ перЪ, съ отрепанными маховыми и рулевыми. Опе- 
рене остальныхъ птицъ изношено значительно меньше, окрашено 
ярче и съ интенсивными отливами. У самца за № 4 (по шкуркЪ) 
клювъ желтый съ темнымъ основанемъ; у остальныхъ онъ буро- 
роговой, почти черный въ основной части. 

1) С. A. Бутурлинъ: «Скворцы», стр. 14 (119). 

?) Именно между этими скворцами, т. €. между сибирскимь (menzbieri) 
и алтайскимъ (poltaratztii) С. А. Бутурлинъ видЪфль больше всего переходовъ 
(ibid., стр. 4, прим$чан!е). 
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У веБхь этихъ экземпляровъ голова и шея бронзово-пур- 
пурны; спина зеленовато-флолетовая, поясница Ффлолетовая (отъ 
свфта: спина зеленая, поясница синяя); плечи синевато-пурпурны; 
нижняя сторона тЪ$ла пурпурная; бока и крылья пурпурные со 
слабымъ, не преобладающимъ Halb основнымъ ихъ цвЪтомъ 
бронзовымъ оттфнкомъ !). 

то. Pastor roseus (Linn.). 

По-киргизски: карала-тургай. 

1. 8 adlt., 6. УТ. 1909, Тьё-тасъ; правый берегь Чернаго Иртыша, немного 

ниже впаденшя рфки Вальджиръ. 

2—3. 2 < adlt., 8. VI. 1909, правый берегь рфки Кальджиръ, приблизительно 

въ 5 верстахь на сЪфверо-западъ отъ устьевъ. 

. © semiadlt., 8. VI. 1909, здЪсь же. 

—6. 2 Ф adlt., 6. VI. 1909, 'Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, немного 

ниже впаден!я рЪки Кальджиръ. 
7. 2 semiadlt., 2. VI. 1909, берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, вблизи, немного 

выше, протока Наутуй. 

У des 

Розовый скворецъ впервые наблюдался 23-го мая на вершинЪ 
стрфлки Тополеваго мыса, гдБ мы замБтили рано утромъ одну 
птицу этого вида у строевшй рыбацкаго поселка.—2-го 1юня од-. 
ному изъ моихъ препараторовъ удалось добыть не вполнЪ взро- 
слую самку среди киргизскаго зимовья на берегу Новаго (Чер- 
наго) Иртышта, вблизи, немного выше, протока Наутуй.—6-го 1юня, 
около I2 часовъ дня, во время сильнаго зноя, къ м$сту нашей 

стоянки въ Тьё-тасЪ, на правомъ берегу Чернаго Иртыша, уже 
вблизи устьевъь Кальджира, прилет$ли на водопой изъ прилежа- 
щей пустынной равнины три птицы, которыя и были добыты 

однимъ удачнымъ выстрЪломъ. 
8-го 1юня, на пути слБдовашя черезъ пустынную равнину 

or» Кальджира къ юго-западнымъ вБтвямъ Курчумскихъ горъ, 
верстахъ въ пяти отъ устьевъ названной р5ки мы встрЪтили 

въ полдень стайку изъ 14 особей, сидБвшихь въ низинкЪ, по- 
росшей ч1емъ. — На обратномъ пути изъ Курчумскихъ горъ, 

21-го Тюня, птичка эта попадалась намъ небольшими стайками на 
лфвомъ берегу Вальджира, приблизительно въ то верстахъ отъ 

1) С. А. Бутурлинъ: «Скворцы», стр. 8 и 14 (ibid.). 
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устьевъ, въ заросляхъ ч!1я и среди рфдкихъ кустиковъ чингыля 
(Halimodendron argenteum). 

На пути въ Вурчумскихъ горахъ розовый скворецъ изрЪдка 
встр$чался намъ стайками въ то—т5 особей то-го 1юня на склонЪ 
къ pturb Бала-ВКальджиръ. 

Поведене самки, добытой 2-го 1юня въ киргизскомъ зимовьи 
вблизи протока Наутуй, указывало на гнфздован1е здЪсь этой 

птицы.—ТГри розовыхъ скворца, убитые 6-го 1юня въ Тьё-тасЪ, 
оказались вполнЪ взрослыми особями. Стайки, зам5ченныя нами 
въ пустынной равнинф и въ Курчумскихъ горахъ, состояли лишь 
изъ однфхъ взрослыхъ птицъ. 

Экземпляры коллекши за №№ т, 2, 3, 5 и 6 въ довольно 
св5жемъ еще перЪ, съ почти COBCEMB неотрепанными вершинами 
первостепенныхъ маховыхъ и рулей. У BCEXB ихъ клювъ розо- 

вый съ чернымъ основашемъ нижней челюсти. Окраска розовыхъ 

частей опереня самцовъ безъ примЪ$си бураго; перья ихъ под- 
хвостй и нижния кроюпия хвоста черныя, при чэмъ послБдея съ 
бЪловатыми краями вершинъ. У самокъ перья подхвосий и ниж- 
шя кроюпия хвоста черновато-бураго цвфта, съ широкими бЪ- 
ловатыми краями вершинъ; хохлы значительно короче, нежели у 
самцовъ, но все же настолько длинны, что покрываютъ (въ 
шкуркахъ) черновато-бурую окраску передней части спины; ро- 
зовая окраска средины спины нЪфсколько блфднЪфе и грязнЪе: 
ближе къ крыльямъ и къ поясницЪ имфются перышки не съ ро- 
зовой вершинной частью, а съ бурой съ розоватыми неширо- 

кими краями. 
Экземпляры за №№ 4 и 7, самецъ и самка, — повидимому, 

молодыя (прошлогодняго вывода) птицы. ОбЪ онЪ въ изношен- 
номъ перЪ, съ сильно отрепанными вершинами первостепенных 
маховыхъ и рулей. Перья ихъ подхвостй, а также и нижня 

. кроюпия хвоста бурыя съ широкими бЪловатыми краями. Ок- 
раска темныхъ частей оперения у самца н5сколько свЪтлЪе, ч6мъ 
у взрослыхъ (экземпляры за №№ т, 2 и 3), и со слабымъ флоле- 
тово-зеленымъ отливомъ на крыльяхъ и рулевыхъ; окраска же 
розовыхъ частей грязнфе и блБдн$е; на спинф у поясницы пе- 

рышекъ съ бурой вершиной и розоватыми краями значительно 
больше. У самки окраска темныхъ частей оперен1я еще свЪтлЪе, 
со слабымъ флолетово-зеленымъ отливомъ лишь на крыльяхьъ: 
розовый цвЪтъ нижней стороны еще блфднЪе и грязнЪе, a на 
спин онъ испешренъ многочисленными перышками съ бурыми 
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вершинами. Хохлы у этихь лвухь птиць очень коротки и при- 
близительно на 13 т.п. не покрываютъ (на шкуркахъ) бураго 
опереня передней части спины; клювъ розовато-сърый съ чер- 

нымъ OCHOBAHIEMB нижней челюсти. 

Размфры-добытыхъ нами экземпляровъ таковы: 

т в 5 4. 5. 6. 7: 

dd 
КРЫЛО: еее: Annett) 27,3, 080,9, 127,7 124) Ша Эа а) 

ХВОСТ вые 67 Обо, 81 EAHE и 65,168 Omen 

клювь: открытый хре- 
бетъ надклювья. 19,5” 20,4 19,2 19520. 19,5096 

„. KOTB. HOBAPEN.... -, .14,9,416,7, 14,6. 14,4134,7 ЗАЛА 
ИОН де че are 52 305,0 353 ‘Зои 3007 29,5 1297239 

D 

Кстати укажу здБсь, что въ „Die Vögel der paläarktischen 

Fauna“ (Heft I, В. 48) для крыла розоваго скворца, очевидно 
всл$дстве опечатки, приведены слфдуюпие размфры: „etwa 
28—3т m.m.“. 

Fam. Oriolidae. 

тг. Oriolus oriolus (Linn.). 

По-киргизски: сары-тургай. 

т. © adlt., 7. VI. 1909, лЪвый берегь Чернаго Иртыша, противъ устьевъ Каль- 

джира. 

2. С adlt., 18. VI. 1909, зд$сь же, 

3: Ф adlt., 18. VI. 1909, здЪеь же. 

4. @ adlt., 2т. VI. 1909, устья Кальджира. 

5. Ф semiadlt., 7. УТ. 1909, лЪвый берегь Чернаго Иртыша, противъ устьевъ 

Кальджира. 

6. Ф semiadlt., 18. VI. 1909, здфсь же. 

7—8. 2 & pull., 18. \1. 1909, здЪсь же. 

9. Ф pull., 18. VI. 1909, здЪсь же. 

16—18-TO мая я слышалъ крикъ иволги въ Tpynıb тополей 

у пристани Семипалатинска. Шо словамъ ©. P. Дульскаго (за- 

вБдывающаго My3eemp Семипалатинскаго Подъотдфла Западно- 
Сибирскаго Отдфла Императорскаго Русскаго Географическаго 

1) Вершины первостепенныхь маховыхъ очень отрепаны. 

2) Тоже. 
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Общества), эта птица довольно часто встрЪ$чается въ ближайшихъ 

окрестностяхь названнаго города. 

Въ дельтф Чернаго Иртыша иволга впервые замфчена мною 
Зт-го мая въ ивовой рощицф вблизи протока Наутуй. Отсюда 

птица эта постоянно наблюдалась нами по 7-ое 1юня на пути по 
Черному Иртышу до устьевь Кальджира включительно. Зд5сь 
она съ 8-го по 21-ое 1юня довольно часто попадалась оставлен- 
ному мною у Кальджирскаго волостного дома препаратору. 

Во всБхьъ перечисленнымъ сейчасъ MECTHOCTAXB иволга 
является гнфздящеюся птицею при чемъ выше дБлевшя Чернаго 
Иртыша на Старый и Новый она въ качеств таковой до- 
вольно обыкновенна. 

Птенцы (экземпляры за №№ 7, 8 u 9), добытые изъ выводка, 

найденнаго 18-го 1юня въ групп$ высокихъ тополей на лфвомъ 
берегу Чернаго Иртыша противъ устьевь Кальджира, по вели- 
чин$ равны половинЪ взрослой птицы. 

Взрослыя птицы коллекщи (экземпляры на №№ т, 2, Зи 4) 
въ очень мало изношенномъ перЪ. Желтый цв$тъ головы, шеи, 
передней части спины, зоба, груди, брюха и боковъ у самокъ 
съ примфсью оливковаго; перья зоба, груди и боковъ съ буро- 
ватыми стержневыми полосками; окраска темныхъ частей опере- 
ня свътлЪе, чфмъ у взрослыхъ самцовъ.—Самки за №№ 5 и 6— 
по всей BEPOATHOCTH птицы прошлогодняго вывода—въ значи- 
тельно боле изношенномъ перЪ, окраска котораго совсфмъ 

иная, чЪмъ у взрослыхъ самокъ (экземпляры за №№ 3 и 4), 
именно: голова, спина и поясница оливково-зеленаго цвЪта; гор- 
ло, зобъ и передняя часть груди сБровато-бЪлые; задняя часть 
груди и брюхо почти чисто-бЪлыя; бока значительно болЪе свЪт- 
лаго зеленовато-желтаго цвЪфта; окраска всЪхъ темныхъ частей 

оперен1я значительно свфтлЪе, при чемъ на верхнихъ кроющихъ 
крыла, внутреннихъ изъ второстепенныхъ маховыхъ и на ру- 
ляхь съ примфсью оливково-зеленаго цвЪта, и, наконецъ, бЪлое 
пятно на крыл$ лишь съ очень небольшою примфсью желтаго. 
Одну изъ такихъ самокъ (экземпляръ за № 5) я наблюдалъ 7-го 
тюня вблизи устьевь Кальджира въ обществф вполнЪ взрослаго 
самца (экземпляръ за № т). РазмБры всБхъ этихъ птицъ слЪ- 
дуюше. 

О 20. zes ee ie) 157,5. 150,7. 153,97 83) 151 



58 

ZEOETBI N NR 84 87,5 7808. 837,9. 89,4 856 

клювЪ: открытый хре- 
бетъ надклювья. 24 26 2A 201 721,4 25 

„ оть ноздрей... 174 тощо Bo, Рея 12 

Fam. Fringillidae. 

т2. Carduelis caniceps orientalis (Eversm.). 

По-киргизски: са р ы-канатъ. 

СЪдоголоваго щшегла мн пришлось наблюдать лишь од- 
нажды на пути въ Курчумскихъ горахъ, именно: тт-го 1юня у 
приска Чудского Золотопромышленнаго Товарищества, въ доли- 
Hb рфчки Майкапчагай, я видБлъ одну взрослую птипу съ че- 

тырьмя уже хорошо летающими молодыми. ШЩеглы эти держались 

здфсь въ непосредственной близости хозяйственныхъ построекъ. 

т3. Cannabina cannabina fringillirostris (Вр. & Schleg.). 

I. < adlt., 12. VI. 1909, ущелье рЪфчки Кара-агачъ (вблизи горы Сары-тау), 

Курчумския горы. 

Эта форма коноплянки довольно часто наблюдалась нами 
тт-го—12-го 1юня въ долинф рЪчки Майкапчагай и въ ущельи 

рБчки Кара-агачъь (Kypuyuckis горы), rab птички эти держались 
главнымъ образомъ на склонахъ съ зарослями кустарниковъ (пре- 
имущественно жимолости). т3-го и 14-го поня я видфлъ коноп- 
лянокъ во время подъемовъ на вершины горы Сары-тау въ 
куртинкахъ стелящагося можжевельника. 

Экземпляръ коллекщшир— взрослый самецъ въ мало отрепан- 

номъ лЪфтнемъ перЪ. 
Длина его крыла—82,6 m.m.. 

Сравнительно съ самцами СаппаБ1па саппаБ1пасап- 

nabina (Linn.) Московской губерши (48 экземпляровъ моей кол- 

лекши), у этого самца задняя сторона и бока шеи cbpbe, спина 

желтЪе 1); по тону же окраски красныхъ участковъ опереня онъ 

оказался не отличимымъ: среди MOCKOBCKUXB птицъ имЪются 

экземпляры съ не мене интенсивнымъ киноварнымъ OTTEHKOMB 

краснаго ивЪта. 

I) Но съ не меньшимъ числомъ темныхъ пестринъ, чфмъ у н$которыхь осо 
бей изъ числа добытыхъ въ это же время въ предфлахъ Московской губерни. 
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14. Cannabina brevirostris (Gould.). 

I—2. 2 O0 juv., 13. VI. 1909, вершина горы Сары-тау, Rypyyackia горы. 

Горная чечетка наблюдалась мною въ Курчумскихь го- 
рахъ 13-го - 14-го 1юня при подъемахь на вершины Сары-тау, 
гд она довольно часто попадалась среди камней въ заросляхъ 
можжевельника. 

Добытые экземпляры—молодыя птицы въ первомъ, еще 
вполн5 свжемъ, пер5.—Длина ихъ крыльевъ— 74,5 и 79,5 m.m.'). 

15. Carpodacus erythrinus erythrinus (Pall.). 

I. g adlt., 12. Vi. 1909, ущелье рфчки Кара-агачъ, Kypuymckia горы. 

Чечевицы довольно часто попадались намъ т1-го—т2-го 
юня въ долин$ рЪфчки Майкапчагай и въ ущельи рЪчки Кара- 

агачъ, гдЪ онЪ держались главнымъ образомъ на склонахъ въ 

заросляхъ таволги и другихъ кустарниковъ; BB ущельи Кара- 
агача я видЪлъ ихъ и среди хозяйственныхъ построекъ „Марин- 
скаго“ приска А. Г. Хотимскаго. 

Экземпляръ коллекщи— взрослый самецъ въ довольно сильно 
отрепанномъ и выгорфвшемъ оперени. 

РазмБры его слБдуюние: крыло—82; хвость—57,1; клювъ: 
открытый хребеть надклювья--т10,7, отъ ноздрей—7,7; плюсна— 
18 m.m.. 

16. Passer domesticus domesticus (Linn.). 

Домашн воробей? наблюдался мною на пути вверхъ по 
Иртышу съ то-го мая въ м$фстахъ причаливашя нашего паро- 
хода у станицъ, поселковъ и городовъ до Усть-Каменогорска 
включительно, гдф 20-го мая я видфлъ нЪ%сколько птицъ, копо- 
шившихся на галькЪ у самаго обрЪза рЪки. О наблюденши этой 
птицы выше по Иртышу, а также и на обратномъ пути по немъ 
записей въ моемъ дневникЪ не оказалось, что объясняется, ко- 
нечно, лишь моей оплошностью. 

!) Двухь взрослыхъ горныхъ чечетокъ, самца и самку, добытыхь экспелишей 
Il. К. Козлова 28. УП. 1899 на р5кЪ Суокъ (или.въ верхнемъ течени Кобло), В. Л. 
Банки въ «Матералахь для авифауны Монгоми и восточнаго Тибета“ (стр. 19) 
относить KB Üannabina brevirostris (Gould). 
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По указаню Г. 9. Тюганзена въ „Матералахъ для орнито- 
фауны степей Томскаго края“ (стр. 83), Раззег domesti- 

сиз [лпп.—,всюду обыкновенная птица въ деревняхъ“. По сло- 
вамь Оно Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 
$. 209), между Омскомъ и Семипалатинскомъ домашний воробей 

встрфчается по Иртышу рЪфже, чБмъ полевой. 

Этотъ воробей наблюдался нами всегда въ непосредствен- 
ной близости жилыхъ построекъ: 23-го—24-го мая и 5-го— 6-го 

поля на вершинЪ стрфлки Тополеваго мыса; то-го 1юня на Ни- 
кольскомъ прискЪ г-на Проскурякова, на р5чкЪ Бала-Кальлжиръ; 

тт-го—т2-го 1юня на пршискф Чудского Золотопромышленнаго 
Товарищества, вь долинф рЪчки Майкапчагай, и на „Mapinn- 

скомъ“ npinckb А. Г. Хотимскаго, въ ущельи рфчки Вара-агачъ; 
т6-го—т9-го юня въ русскомъ поселкБ Майтабай, на южномъ 
берегу озера Марка-куль; 20-го—21т-го пюня въ поселкЪ Теректы 
(АлексЪевскомъ), на рфчкф Четь-терекъ (притокъ Алкабека). 

Домашнихь воробьевъ, добытыхъ экспедищей II. В. Воз- 
лова въ Шон 1899 года въ станиц$ Алтайской, В. Л. Ыанки 
въ „Матер!алахъ для авифауны Монголи и восточнаго Тибета“ 

(стр. 26) относить кь Раззег domesticus domesticus 
(Linn.), приводя изъ дневника названнаго путешественника слф- 
дующую выписку: „Обыкновенная осфдлая птица въ окрестно- 
стяхь Алтайской станицы; держится BMberb cp P.montanus“. 

17. Passer montanus zaissanensis Poljakov. 

По-киргизски: чёжа—(или чёжо—) тургай 

1—4. 4 < adlt., 31.У. 1909, у зимовья Даньяра Мендебаева, правый берегъ 

Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 BEPCTAXB отъ 

устья. 

5. © adlt., т. VI. 1909, здЪсь же. 

& adlt., 5. УТ. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша, 

вблизи рфчки-рукава Джанды-кара-су. 

7. © adlt., то. VI. 1909, устья рЪки Кальджиръ. 

8. © adlt., 30. У. 1909, у зимовья Даньяра Мендебаева, правый берегъ Новаго 

(Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья. 

9—:o. 2 ® adlt., 3. VI. 1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, вблизи, 

немного ниже, дфлевшя Чернаго Иртыша на Старый и Новый. 

11. © adlt., 17. УТ. 1909, устья рфки Кальджиръ. 

12. © juv., 28. VI. 1909, устье СОтараго (Чернаго) Иртыша, 

ER 
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Полевой воробей этой новой, недавно описанной мною 

формы !), постоянно попадался намъ съ 29-го мая по 2-ое 1юня 

въ киргизскихъ аулахъ на берегахъ Новаго (Чернаго) Иртыша 

вблизи протока Наутуй; 28-го 1юня и со 2-го по 5-0€ юля онъ 

довольно часто встрЪчался у устья Стараго (Чернаго) Иртыша 

и на западномъ берегу залива Кара-суатъ.—Выше протока Hay- 

туй этоть воробей постоянно наблюдался нами по берегамъ 

Чернаго Иртыша до устьевь Кальлжира включительно (со 2-го 

ПО 21-0е 1юня и 23-го—24-го 1юня).—20-го и 21-го 1IOHS я видЪлъ 

его у поселка Теректы (АлексЪевскаго), на pburb Четь-терекъ, 
верстахъ въ трехъ выше впаденя послфдней въ Алкабекъ. 

Вблизи зимовья Даньяра Мендебаева (на правомъ берегу 
Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ выше 
устья) этотъ полевой воробей гн$здится на одиночныхъ дере- 

вахъ ивы. Выше протока Наутуй онъ—многочисленная гнЪздя- 
щаяся птица тополевыхъ и ивовыхъ рощицъ, разбросанныхъ по 
обоимъ берегамъ Чернаго Иртыша. Довольно часто случалось 
мнЪ находить его гнфздящимся въ гнфздахъ черноухаго кор- 
шуна (Milvus melanotis Temm. & Schl.) и скопы (Pan- 

dion haliaätus Linn.).—Y устья Стараго (Чернаго) Иртыша 
и на берегу залива Вара-суатъ полевой воробей держался въ 

заросляхь камыша небольшими (особей въ 5—7) стайками, со- 

стоящими преимущественно изъ молодыхъ птицъ. 
Молодой самецъ (экземпляръ за № 12), добытый 28-го 1юня, 

въ первомъ, довольно св5жемъ еще, перЪ. Онъ отличается отъ 
взрослыхъ птицъ болфе свфтлымъ тономъ окраски темныхъ пя- 
тенъ на спинф и крыльяхъ и менБе рыжеватымъ свБтлыхуъ; его 
каштаново-коричневая головная шапочка значительно свЪтлфе 
(желтЪе) и съ примфсью сБроватаго цвЪта, отчего она выгля- 
дитъ грязной; пятна среди бЪ$ловатаго поля на ушныхъ перьяхъ, 

на горлЪ и зобу сравнительно очень. малы и грязно-сфрыя, а 
не буровато-черныя; клювъ (по шкуркЪ) не чернаго, а рогового 

цвфта. Крыло этого самца=68,4 m.m.; по длинф оно не достигаетъ 
минимальнаго размфра взрослыхъ самцовъ (экземпляры за №№ 

т—7), но превышаетъ разм$ры двухъ взрослыхъ самокъ (экзем- 
пляры за №№ то и тт). Клювь же его сравнительно еще малъ: 

1) Г. И. Поляковъ: «Новая форма полевого воробья». «Орнитологическй 

ВЪстникъ» за 19тт годъ, кн. Ц, стр. 150. 
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его открытый хребетъ—9,7, длина надклювья отъ передняго 

края ноздрей до вершины—7,7 и высота при основани-- 6,3 M.m.. 

Beb взрослыя птицы коллекщи въ еще мало изношенномъ 

лЪтнемъ перЪ. Размры ихъ таковы: 

EG (7 экземиляровъ
) и 

ФФ (4 экземпляра). 

крылоченты-ь Е заре анны: ОБО NOTE 
клюв открытый хребет нь nee илом у 6 

5 отъ передняго края ноздрей. „ 79 „ 9 

4 высота у начала лобнаго 
оперения. окон ео осн, 

Въ числЪ полевыхъ воробъевъ, любезно присланныхъ мнЪ 

для сравнешя профессоромъ П. II. Сушкинымъ, оказалась одна 

самка, добытая 27-го мая 1904 года (вфроятно старый стиль) въ 

низовьи рЪчки Уйдене. По тону окраски оперешя и по размЪ- 
рамъ клюва экземпляръ этотъ подходить къ самкамъ, собран- 
нымъ мною на берегахъь Чернаго Иртыша и въ устьяхъ. Кальд- 

жира. 

ı8. Fringilloides luteola (Sparrm.). 

1—2. 9 adlt.m & semiadlt., 9. VI. 1909, ущелье Байчуакъ (на нути къ рфчкЪ 

Бала-Кальджиръ), Курчумеюя горы. 

3. (8) semiadlt., 9. VI. 1909, на склонф къ рфчкф Бала-Кальлжиръ, Кур- 

чумекя горы. 

4. 8 adlt., 2т. VI. 1909, долина рфчки Четь-терекъ, приблизительно въ 3-ХЪ 

верстахъ отъ впаден!я въ Алкабекъ. 

5. 2 adlt., 9. VI. 1909, на склонф къ рЪчкЪ Бала-Кальджиръ, Курчумекя 

горы. 

УКелчная овсянка часто попадалась намъ 9-го и то-го Поня 

вь Курчумскихь горахъ на пути отъ устья ущелья Байчуакъ и 

почти до рфчки Бала-Кальджиръ.—20-го и 21-го Ilona я наблю- 

далъ ее въ долинф рЪчки Четь-терекъ, вблизи поселка Теректы 

(АлексЪевскаго). 

Въ ущельи Байчуакъ и на склонЪ къ Бала-Кальджиру птич- 

ка эта встрЪчалась, большею частью парочками (самецъ и самка), 

у горныхъ ручьевъ въ тальникЪ, а въ долинЪ рфчки Четь-терекъ— 

въ заросляхъ разныхъ кустарниковъ (преимущественно жимоло- 

сти и таволги), уже въ довольно большомъ отдаленши отъ скло- 
новъ горъ Кой-тасъ (южныя вЪтви Курчумскихъ горъ). 

; 
№ 
| 
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Экземпляры коллекщи—взрослыя птицы въ довольно хорошо 
сохранившемся еще перЪ. РазмБры ихъ таковы: 

1 2. 3 4. 5. 

6) 9 (3 $] Q 

EREIGNETE 96,741 „87 80,1 
SEO N aan OT Bde. „70,9; 65,6 
клювъ: открытый хре- 

бетъ надклювья . 12,7 12 120, оне, 9 

Основываясь на указашяхъ профессора 11. Il. Сушкина '), по 
okpackb оперевя изъ самцовъ только два—экземпляры за №№ т 
и 4— могутъ быть отнесены къ вполнЪ взрослымъ; остальные же, 
повидимому, являются птицами, пережившими лишь первую весну; 
но оперене этихъ CAMIIOBB въ общемъ изношено не сильнЪе, ч6мъ 
вполн$ взрослыхъ. По каштановымъ наствольнымъ полосамъ на 
лбу, сильно зеленовато-желтому тону окраски надхвостья и пояс- 
ницы, свЪтло-желтой Okpackb нижней стороны съ коричневатымъ 
тономъ на груди и боле яркой на подхвостьи—самка коллекши 
должна быть отнесена къ старымъ птицамъ. 

т9. Emberiza buchanani Blyth. 

1—2. 2 < semiadlt.,9. VI. 1909, на mepeBan& отъ ушелья Байчуакъ къ pbukk 

Бала-Кальджиръ, Курчумск!я горы. 

Средне-азлатская овсянка довольно часто наблюдалась нами 
9-го юня въ Курчумскихъ горахъ на пути отъ ушелья Байчуакь 
къ pburb Бала-Кальджиръ. Здфсь она держалась среди зарослей 
таволги и караганы на щебнистыхъ площадкахъ вершинъ каме- 
НИСТЫХЪ ХОЛМОВЪ. 

Экземпляры коллекши въ выгорфвшемъ и отрепанномъ перЪ, 
но безъ признаковъ линьки. 

Длина ихъ крыльевъ 87 и 86,9 m.m.. 
У обоихь самцовъ горло б$ловатое и потому они не могутъ 

быть отнесены къ вполнф взрослымъ птицамъ °). 

1) II. II. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 556—557. 

2) II. II. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 551. 

1 
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20. Emberiza cia par Hart. 

1. X adlt., 9. VI. 1909, ущелье Байчуакъ (на пути къ рфчк$ Бала-Кальджиръ), 

Курчумскя горы. 

Свфтлая форма горной овсянки довольно часто встрЪчалась 
намъ на пути въ Курчумскихъ горахъ: 9-го поня—въ ущельи Бай- 
чуакъ и тт-го—въ ущельи рЪчки Кара-агачъ. 

Экземпляръ коллекши— взрослый самецъ въ довольно сильно 
изношенномъ перЪ, но еще не начавиий линять. 

Or» особей формы Emberiza с1а cia Linn. экземпляръ 
этотъ отличается свЪтлой окраской верхней стороны, а также 

боле длиннымъ и тонкимъ клювомъ, но длина его крыла только 
93.5 m...) 

>21. Emberiza cioides cioides Brandt. 

1. * adlt., 9. VI. 1909, на пути отъ ущелья Буйчуакъ къ рЪчкЪ Бала-Кальджиръ. 

Курчумскя горы. 

2.  adlt., то. VI. 1909, вдЪсь же. 

Эта овсянка наблюдалась нами 9-го и то-го 1юня въ Курчум- 
CKHXb горахъ на пути отъ ушелья Байчуакъ къ pburb Бала- 

Кальджиръ. Какь и Emberiza buchanani Blyth., она до- 

вольно часто попадалась на вершинахъ каменистыхъ холмовъ въ 

заросляхъ таволги и караганы. 
Экземпляры коллекщи— взрослые самцы въ изношенномъ опе- 

peHim, съ сильно отрепанными опахалами рулей и вершинами 

первостепенныхъ маховыхъ. 
Разм5ры ихъ слфдующе: крыло-—79 и 84,7; хвость—74,7 и 

78,7 m.m.; клювъ: открытый хребетъ—то,2 и 10,5, OTB передняго 
края ноздрей—7,3 и 7,5 m.m.. 

22. Emberiza pyrrhuloides harterti Suschkin. 

По-киргизски: ? сукъ-тургай. 

т. С{ аа., 27. У. 1909, р5чка Комаруха, дельта Чернаго Иртыша. 

2. (< adlt., 29. У. 1909, вблизи зимовья Даньяра Мендебаева, правый берегъ Но- 

ваго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья. 

3. © ае, за. У. 1999, злБсь же. 

4. ® semiadlt., 31. У. 1909, здфсь же. 

1) По НамегРу („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, Ней II, $. 184), длина 

крыла у самцовь Emberiza с1а раг= 88—91 m.m.. 
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. С juv., 28. VI. 1909, л$вый берегъ Стараго (Чернаго) Иртыша, вблизи устья. 

* juv., 29. VI. 1909, берегъ залива Сары-чеганакъ (вблизи рукава Колпинки), 

озеро Зайсанъ. 

7. 2 juv., 29. VI. 1909, здЪсь же. 

8. © juv., 3. VII. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ, озеро Зайсанъ. 

сл 

Эта форма толстоклювой болотной овсянки постоянно и въ 

большомъ числф попадалась намъ Cb 24-го по 28-ое мая на бе- 
регахъ озера Косъ-куль, его истока !) и р$чекъ-протоковъ: Кур- 
кульдекь и Комарухи, а съ 29-го мая по 2-ое 1юня она также 
часто встрЪчалась по берегамъ Новаго (Чернаго) Иртыша при- 
близительно въ 12—15 верстахъ отъ устья. CB 25-го 1юня по 
5-ое юля птичка эта постоянно попадалась намъ по берегамъ 
залива Сары-чеганакъ, Стараго (Чернаго) Иртыша, озера ra. 
и залива Кара-суатъ. 

Во всБхь перечисленныхъ сейчасъ MECTHOCTAXB овсянка эта 
наблюдалась въ опушкахъ зарослей чистаго камыша. По 2-ое 1юня 
намъ попадались лишь взрослыя особи, а съ 25-го числа этого 
мБсяца овсянка встрЪчалась небольшими стайками, состоящими 
преимущественно изъ молодыхъ итицъ. 

Молодыя птицы, добытыя 28-го — 29-го 1юня и 3-го 1юля, въ 

полномъ первомъ, совершенно свБжемъ еще, нарядЪ, съ бдль- 
шимъ (экземпляры за №№ 7 и 8, самки) или мёньшимъ (экзем- 
пляры за №№ 5 и 6, самцы) числомъ продолговатыхъ бурыхъ 
полосокъ на груди и бокахъ. На бокахъ головы, подъ глазами, 
и на зобу имБются темно-бурыя пятна; на послБднемъ они про- 

долговатой формы, расширяюпияся книзу. Какъ у самокъ, такъ 
и у самповъ на верхней сторонф головы перышки не черныя, а 
темно-бурыя съ сЪровато-желтыми краями. Самецъ за № 5 отли- 
чается отъ остальныхьъ болЪфе свфтлой (бЪлесоватой) окраской 

спины. Разм5ры этихъ экземпляровъ слфдуюцщие: 

5. 6. 7: 8. 

| $) 9 Q Q 
а. = „022 84,1 76,5 758 

Eee 70 78,6 75,8 113 

клювъ: высота у OCHO- 

BRUST ес в "7,5 75 6,9 6,9 
‚ Длина отъ HO3- 

дрей .... 7,5 7,8 7,3 7,4 

I) Косъ-куль-чумёка. 
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Взрослыя птицы коллекши въ сильно отрепанномъ перЪ, Въ 
хвост самца за № 2 одинъ изъ крайнихъ рулей св жй, еще не 
вполн отроспий. У самки, добытой з1-го мая (экземпляръ 
за № 4)—повидимому, птицы прошлогодняго вывода—темныя 
перья на голов$ съ широкими рыжеватыми краями и всЪ темныя 
части опереня окрашены свЪтлЪе (буроватЪе), нежели у самки 

за № 3; ея первостепенныя маховыя старыя, съ отрепанными вер- 
шинами; среди второстепенныхъ и третьестепенныхъ показались 
новыя, не вполнф отроспия, перья, а рулевыя, за исключешемъ 
двухъ, замфнены новыми, совершенно еще св$жими. Размфры 
всфхъ этихъ птицъ таковы: 

I 2 27 4 
7 I о о 

крыло, 270,4 84,6 76,5 ВИ 
оао def. 70,6 70,1 
KJIOB’b! высота у OCHO- 

Bar. ет def. ') 3 a 
„ длина отъ ноз- 

1 EL a е о 77 TA 7,4. 
На 25,0 20,8 20 20,2 

Неболыше, сравнительно съ молодыми птицами, разм5ры хво- 
стовъ и крыльевъ взрослыхъ экземпляровъ обусловливаются силь- 
ной отрепанностью вершинъ рулевыхъ и маховыхъ перьевъ. 

Fam. Alaudidae. 

23. Calandrella brachydactyla longipennis (Eversm.). 

т. Q adlt., 12. VI. 1909, вблизи устьевь Кальджира. 

2. О adlt., 8. VI. 1909, здфсь же. 

3. О adlt., го. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ р5чкЪ Бала-Кальд- 

жиръ, Курчумскя горы. 

4. < }ам., 6. VI. 1909, правый берегъ Чернаго Иртыша, немного выше рЪчки-рукава 

Джанды-кара-су. 

5. 4 juv., 2. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 

6. & juv., 3. УП. 1909, здЪсь же. 

1) Положене челюстей не позволяетъ измфрить высоту клюва у этого 

экземпляра. 
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Малый жаворонокъ этой формы впервые былъ замБченъ мною 

6-го 1юня на правомъ берегу Чернаго Иртыша, немного выше 
рЪчки-рукава Джанды-кара-су, гдЪ мнф пришлось добыть одного 
молодого самца’ Ha песчаномъ бугрф съ рЪдкою травянистою 

растительностью.—Затфмъ птичка эта часто и въ большомъ числЪ 
попадалась намъ въ пустынныхъ равнинахъ у устьевь Кальджира 
(съ 8-го по 2т 1юня— одному изъ моихъ препараторовъ, оставлен- 
ному для коллектировашя у Кальджирскаго волостного дома; 
8-го 1юня—намъ на пути отъ устьевь Кальджира къ юго-запад- 
нымъ вЪтвямъ Курчумскихъ горъ), вблизи рЪчки Четь-терекъ 

(20-го и 2т-го юня) и у залива Кара-суатъ (со 2-го по 5-ое 1юля).— 
то-го 1юня былъ замфченъ нами въ Курчумскихъ горахъ на пути 
оть ущелья Байчуакъ къ pburb Бала-Кальджирьъ. 

Въ пустынныхъ равнинахъ птичка эта держалась главнымъ 
образомъ на солонцеватыхъ глинистыхъ площадяхъ, поросшихъ 
рфдкими кустиками чя, а въ Курчумскихъ горахъ она попада- 
лась намъ на вершинахъь и отлогихъь склонахъ каменистых 
холмовъ, на щебнистыхъ плошадкахъ между куртинками кара- 

ганы и таволги. 
Изъ взрослыхъ птицъ коллекщи—двЪ, добытыя нами 8-го и 

то-го Ilona (экземпляры за №№ 2 и 3), въ сильно отрепанномъ 
перЪ, но еще не начали линять. Гретья же—самка, убитая т2-го 
1юня, уже смБнила почти все мелкое перо (старыя перья сохра- 
нились главнымъ образомъ ‘на бокахъ головы, горлЪ и зобу) и 
внутрення изъ первостепенныхъ маховыхъ. Размфры этихъ экзем- 

пляровъ слБдуюшие: 

г: 2. 3. 

о о о 

EN N: 90,2) ,.189;5 
cha. TOT 20 20,4 
клювъ: открытый хребетъ 

надклювья. . . . . 10,5 TUE 11,2 
> длина оть ноздрей . 8,4 9,4 9,6 

высота противъ ноздрей . . 5,7 57 5,8 

ширина 5 г ER 5,6 5,6 

Изъ молодыхъ птицьъ—одна, добытая 6-го тюня (экземпляръ 
за № 4), въ полномъ, совершенно св$жемъ еще, гнфздовомъ на- 

1) Приблизительно: вершины самыхъ длинныхъ маховыхъ очень сильно отрепаны. 
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рядЪ; самецъ отъ 3-го 1юля (экземпляръ за № 6) также въ гнЪ- 

здовомъ перЪ, но уже сильно изношенномъ, и въ одномъ крылЪ 

его началась смфна маховыхъ; третья птица, убитая 2-го тюля 

(экземпляръ за № 5), уже см$нила большую часть мелкаго гнЪ- 

здового пера, нфкоторыя изъ плечевыхъ и большинство махо- 

выхъ, но хвость и у ней состоить еще цфликомъ изъ старыхъ 

рулей. Разм5ры этихъ молодыхъ птицъ таковы: 

4 5- 6 
4 4 4 

BIP DIIIO u Ss ee АЕ ОЗ 86,8 84 
INIOCHaM и 100 19,9 20 
коготь задняго пальца... 7 т Ta 
клювъ: открытый хребетъ 

Налклювья. Re 2 090 10,4 10,3 
N длина отъ ноздрей. 8 8,6 8,6 

высота противъ ноздрей. . 5,5 def. 5,6 
ширина * r I ARE, def. 5 

Такимъ образомъ, по длинЪ крыла добытыя нами птицы должны 
быть отнесены къ этой короткокрылой формЪ, а не къ типичной 

[Calandrella brachydactyla brachydactyla (Leisl.)], у 
особей которой, по указаншю Е. Hartert’a въ „Die Vögel der pa- 
läarktischen Fauna“ (Heft II, р. 215), длина крыла не менЪе 93 m.m.. 

24. Alauda arvensis arvensis Linn. 

I. < adlt., о. УТ. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ pburt Бала-Кальл- 

жиръ, Курчумск1я горы. 

2. $ adlt., 14. VI. 1909, у устьевъ Кальджира. 

3. о juv., 19. VI. 1909, здЪсь же. 

Полевой жаворонокъ впервые’ наблюдался нами 6-го 1юня на 
правомъ берегу Чернаго Иртыша, немного ниже впаденя Кальд- 
жира, гдЪ онъ изрЪдка попадался намъ въ пустынной съ бЪд- 

ной растительностью равнинЪ.—Съ 8-го по 21-0€ 1юня онъ довольно 
часто встрЪчался на солончакахъ съ зарослями ‘ия, вблизи устьевъ 
Кальджира, оставленному мною у Кальджирскаго волостного дома 
препаратору.— 9-го и то-го люня мы наблюдали эту птичку на 
пути въ Курчумскихъ горахъ на щебнистыхъ площадкахъ вер- 
шинъ и пологихъ склоновъ каменистыхъ холмовъ, и вблизи Бала- 
Кальджира (у Никольскаго приска г-на Проскурякова) на уча- 
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сткахъ воздБланнаго поля.—20-го—2т-го 1юня жаворонокъ ITOTT 
попадался намъ въ заросляхъ ч1я, вблизи поселка Теректы (Але- 
ксЪевскаго), на рЪчкЪ Четь-терекъ (притокъ Алкабека) и со 2-го 
по 5-ое пюля—въ пустынной равнинф у залива Кара-суатъ. 

Молодая птица, добытая т9-го 1юня (экземпляръ за № 3), одЪта 
въ полный, вполнф еще свфж, гнфздовой нарядъ. Ея размфры: 
крыло-—98; плюсна—22,3; коготь задняго пальца—12,8; клювъ: 

открытый хребетъ надклювья—тт,5 и длина отъ ноздрей—8,5 m.m.. 

Взрослыя птицы коллекши въ довольно сильно изношенномъ 
пер, но еще не начали линять. У одной изъ нихъ, добытой 

9-го юня въ Курчумскихъ горахъ (экземпляръ за № т), обиий 
тонъ окраски оперенйя верхней стороны буровато-буланый; низъ 
ея ТБла съ интенсивнымъ буланымъ налетомъ. Другая, убитая 
т4-го 1юня въ пустынной равнинф вблизи устьевъ Кальджира 
(экземпляръ за № 2), окрашена гораздо свЪтлфе и сфрЪе. Такя 
же, съ не боле темной окраской верхней стороны, HMBIOTCH 
„рыжия“ и „сБрыя“ особи среди жаворонковъ, добытыхъ мною 

въ пред$лахъ Московской губерши (32 экземпляра моей коллек- 
щи). Не можеть служить отличительнымъ признакомъ для сибир- 
скихъ жаворонковъ и густота буро буланаго налета на низЪ тЪла: 
у самца с$раго тона окраски (экземпляръ за № 2) онъ, правда, 
мене интенсивенъ, чфмъ у сфрыхъ особей .изъ Московской гу- 

бернии, но зато среди „рыжихъ“ MOCKOBCKUXB птицъ встрЪчаются 

экземпляры съ не менфе блфдной окраской нижней стороны. Къ 
сказанному добавлю, что В. Л. Ыанки въ своей спещальной ра- 
ботЪ о жаворонкахъ !) не отличаетъ „свЪтлой сибирской формы“ — 

Alauda arvensis cinerascens Ehmcke.—Pasm&p&r добы- 

тыхь нами взрослыхъ птицъ слфдуюцие: крыло—т14,6 и 113; 
XBOCTB— 72,3 И 72,2; пЛЮСНа—24,9 И 24,8; коготь задняго пальца— 
14,1 H 14; клювъ: открытый хребетъ надклювья— 12,8 и 12,7, длина 
отъ ноздрей—то,8 и то,5 m.m.. 

25. Otocorys brandti montana Bianchı. 

По-киргизски: джоулъ-тургай. 

т. С adlt., 9. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъь къ рфчкЪ Бала-Кальд- 

жиръ, Курчумския горы. 

2. Ф adlt., 9. VI. 1909, здфсь же. 

1) В. Л. Банки: „Научные результаты путешествй Н. М. Пржевальскаго по 

центральной Азш“. Отд. зоологич. T. П. Птицы. Выпускъ 4-ый. Fam. Alaudidae. 
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Одну парочку (самца и самку) этой формы свЪтлаго рогатаго 

жаворонка MH удалось добыть 9-го 1юня въ Курчумскихъ горахъ 
на пути отъ ущелья Байчуакъ къ рЪчкЪ Бала-Кальджиръ. Птички 

эти держались вмстЪ на вершинЪ каменистаго холма, на щеб- 
нистой площадкЪ съ небольшими куртинками караганы и таволги. 

Оба экземпляра въ сильно изношенномъ перЪ. У самки (экзем- 
пляръ за № 2) одинъ изъ крайнихъ рулей замБненъ новымъ, еще 
не вполнф отросшимъ. Разм5ры этихъ птицъ таковы: крыло— 
109,3 и 98,8; хвостъ— 72,6 и 65,5; плюсна—21,4 И 20,5; клювъ: OT- 

крытый хребетъ надклювья— 12,5 и тт, отъ ноздрей—то,7 и 9,5 m.m.. 

Fam. Motacillidae. 

26. Anthus richardi richardi Улей. 

т. { adlt., то. VI. 1909, на склонЪ$ къ pbur& Бала-Кальджиръ, Курчумск!я горы. 

Степной конекъ довольно часто наблюдался то-го юня въ 
Курчумскихъ горахъ на пути отъ ущелья Байчуакъ къ Бала- 
Кальджиру. Птичка эта попадалась намъ на сырыхъ (ключевыхъ)} 
луговинкахъ, уже на склонЪ къ названной рЪчкЪ. 

Добытая птица—взрослый самецъ въ довольно св5жемъ еще 
мелкомъ перЪ, съ мало отрепанными вершинами рулевыхъ и съ 
очень мало изношенными первостепенными маховыми. Его раз- 
мфры: крыло—96,6; хвостъ—73,3; плюсна—32,5; коготь задняго 

пальца—т6,2; клювъ: открытый хребетъ надклювья—т14,6, длина 

отъ ноздрей—тт,5 m.m.. 

Экземпляръ этотъ я отношу къ типичной формЪ, основываясь 
главнымъ образомъ на размЪрЪ плюсны, что, по указаню В. Jl. 
Бланки въ „Матерталахъ для авифауны Монгоми и восточнаго 

Тибета“ (стр. 39), является самымъ лучшимъ признакомъ для 

отличя особей Anthus richardi richardi У1еШ. ore Ап- 
thus richardi striolatus Blyth., такъ какъ разм$ры крыла, 
когтя и ОЪБлыхъ клиньевъ на внутреннихъ опахалахъ крайнихъ 
рулей, вслБдстве измфнчивости, не всегда могутъ служить для 
распознаваня названныхъ формъ. 

27. Anthus campestris campestris (Linn.). 

1. < semiadlt., 8. VI. 1909, пустынная равнина вблизи Кальджира, приблизи- 

тельно въ 5 верстахъ на сЪверо-западъ отъ устьевъ. 

2. Ф adlt., то. VI. 1909, вблизи устьевъ Кальджира. 
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Полевой конекъ былъ замфченъ нами впервые 6-го 1IOHSI въ 

песчаныхъь буграхъ съ рЪдкой травяною растительностью на 

правомъ берегу Чернаго Иртыша, вблизи (немного ниже) впаден1я 
Кальджира.—Съ 8-го по 2т-ое 1юня онъ довольно часто попадался 
въ песчаныхъ буграхъ и на солонцеватыхъ площадяхъ, среди за- 
рослей р$дкаго yisı, вблизи устьевъ Кальджира, оставленному мною 
у Кальджирскаго волостного дома препаратору. НерЪдко Berpb- 
чался намъ въ пустынной равнинЪ 8-го 1юня на пути отъ устьевъ 
Кальджира къ ущелью Байчуакъ и со 2-го по 5-ое 1юля—вблизи 
залива Кара-суатъ.—9-го и то-го тюня птичка эта часто наблюда- 
лась нами въ Курчумскихъ Topaxb отъ ущелья Байчуакъ до 
р$чки Бала-Кальджиръ на щебнистыхъ площадкахъ вершинъ и 
пологихь склоновъ каменистыхъ холмовъ.—20-го и 2т-го 1OHSI BB 
числЪ н$фсколькихъ особей она была замчена мною въ долинЪ 
р$чки Четь-терекъ (притокъ Алкабека), вблизи поселка Теректы 

(АлексЪевскаго). 
Взрослая птица коллекщи, добытая то-го 1юня (экземпляръ за 

№ 2), въ мало изношенномъ еще перЪ, съ неотрепанными вер- 
шинами рулевыхъ. Второй экземпляръ, основываясь на указан!и 
профессора II. Il. Сушкина 1), по боле теплому (красноватому) 
тону окраски опереная, долженъ быть отнесенъ къ числу лишь 
перегодовавшихъ особей. Перо этой птицы (добытой 8-го 1юня), 
сравнительно съ первой, изношено гораздо сильнфе; нфкоторыя 

изъ рулевыхъ у ней замнены новыми, еще не вполнЪ отросшими. 
Разм5ры этихь экземпляровь сл$дующе: крыло — 89 и 84; 
хвостъ — 69 и 67; плюсна 26,8 и 25; клювъ: открытый хребетъ 

надклювья— 14,2 и 13,5, длина отъ ноздрей—тт,4 и 10,5 m.m.. 

28. Anthus spinoletta blakistoni Swinh. 

т. С adlt., 12. VI. 1909, вершина Сары-тау, KypuyMckis горы. 

2. ($ adlt., 14. VI. 1909, вершина Топай-кёзеня, Курчумскя горы. 

Эта малорослая форма горнаго конька часто попадалась намъь. 
12—14-го 1юня въ каменистыхъ тундрахъ вершинъ Сары-тау и 

Топай-кёзеня, въ Курчумскихъ горахъ. 
Добытыя птицы—взрослые самцы въ довольно сильно изно- 

шенномъ перЪ, но еще не начавшие линять. У обоихъ нфтъ тем- 

1) П.П. Сушкинъ: „Итицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 612. 
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ныхъ OTMBTUHB на зобу; посл5днйй у экземпляра за № 2 co сла- 
бымъ виннымъ оттфнкомъ. Размфры этихъ самцовъ таковы: 
крыло—86,5 и 87,5; XBOCTbB—60 и 62,3; плюсна—22 и 22,3; клювЪъ: 

открытый хребетъ надклювья—тт,5 и 11,8, длина отъ ноздрей— 
9,6 и то ш.м.. 

29. Motaeilla alba dukhunensis Sykes. 

Ha пути вверхъ по Иртышу бЪлая трясогузка наблюдалась мною съ IO-TO по 

15-0€ мая отъ Омска до Семипалатинска и затфмъ 19-го числа того же м$сяца— 

до деревни ЗЪвакино, расположенной на правомъ берегу рЪки, немного выше впа- 

дешя р$ки Убы. Птичка эта, то въ-одиночку, то парочками, попадалась по отме- 

лямъ береговъ въ м$стахъ причаливаня почти во BCEXT посфщенныхъ нашимъ 

пароходомъ селен!яхъ.—О наблюден!и бфлой трясогузки при возвращен по Иртышу 

записей въ моемъ орнитологическомъ дневникф не оказалось. 

По указаню д-р. Е. Hartert’a !), область гнфздован!я типичной формы бЪФлой тря- 

coryska—Motacilla alba alba Linn. —Ha востокъ идетъ лишь до Урала, далЪе 

же, въ Западной Сибири до Енисея и Алтая, гнфздуеть Motacilla alba dukhu- 

nensis Sykes. Г. 9. Тоганзенъ, изслфдовавший два экземпляра бЪлой трясогузки, 

добытые у станицы Убинской (juv. отъ 8-го 1юня) и селения Вылково ($ adlt. отъ 

21-го 1юня) ?), находитъ, что птицы эти могли бы быть отнесены KL dukhunensis 

лишь по тону окраски спины, которая у нихъ дЪиствительно значительно свфтлЪе, 

ч$мъ у экземпляровь изъ Лифлянди и Таврической губернш; такъ какъ другой 

характерный для названной формы признакъ—большее развите благо пвфта на 

среднихъ и большихъ верхнихь кроющихъ крыла—у этихъ ABYXb особей отсут- 

ствуетъ, то авторъ относить ихь Kb Motacilla alba alba Linn.. Позднфе 3), 

трясогузокъ, добытыхъ въ ШлЪ и август$ у селеная Луговскаго въ Барнаульскомъ 

уфздЪ, Г. 9. Тоганзенъ признаетъь за Motacilla alba dukhunensis Sykes, 

но. однако, опять съ оговоркою: „состояне шкурокъ не позволяетъ вполнЪ ясно 

судить о принадлежности къ указанному подвиду“. Отсутств!е упомянутаго выше 

второго характернаго для аи к Випеп $15 признака у птицы, добытой вблизи ста- 

ницы Убинской, объясняется, очевидно, молодостью особи, и отсюда, мнЪ кажется, 

возможно предположать, что и другой экземпляръ имЪфетъ сравнительно небольшое 

развите бЪлаго ивфта на среднихъ и большихъ кроющихъ крыла вфроятно потому, 

что является не вполнф взрослой, а лишь перегодовавшей птицей. 

По свидЪфтельству Г. 9. юганзена @), бфлая трясогузка широко распространена 

на гнфздовьи въ степяхъ 'Гомскаго края. 

1) Е. Hartert: „Die Vögel der paläarktischen Fauna“, Ней Ш, р. 302. 

2) Г. 3. Тоганзень: „Матер!алы для орнитофауны степей Томскаго края“, 

erp. 63. 

3) Г. 9. 1оганзенъ: „Орнитологические сборы A. И. Лаврова въ Барнаульскомъ, 

Biäckomp и ЗмЪиногорскомъ уфздахъ Томской губерыи“, стр. 4. 

8) Г. Э. Тоганзенъ: „Матералы для орнитофауны степей Tomckaro края“, 

стр. 63. 



30. Motacilla personata Gould. 

По-киргизски: кара-тамакъ. 

т.  adlt., 19. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ 8 вер- 

стахъ на востокъ отъ истока озера (рфки Кальлжиръ). 

2. Ф ?semiadlt., 19. VI. 1909, зд$сь же. 

3. Q adlt., 4. VI. 1909, Черный Иртышъ, вблизи дления на Старый и Новый 

(правый берегъ рЪки). 

4. Ф adlt., 6. VI. 1909, 'Тьё-тасъ, правый берегь Чернаго Иртыша, немного ниже 

впаден1я Кальджира. 

5. Ф semiadlt., тт. УТ. 1909, долина рфчки Майкапчагай, Kypuymckia горы. 

6. о juv., 6. VI. 1909, 'Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, немного ниже 

впаденя Кальджира. 

7. & juv., то. УТ. 1909, вблизи устьевъ Кальджира. 

Маскированная трясогузка Ha ИртышЪ была замфчена мною 
впервые 20-го мая въ Усть-Каменогорск, гдф я видфлъ трехъ 
птичекъ этого вида, бЪгавшихъ по гальк$ у причалившаго не- 
посредственно къ берегу нашего парохода. Отсюда она, въ-оди- 
ночку и парочками, наблюдалась мною по берегамъ рЪки до впа- 
деня Курчума включительно.—Записей о наблюдени этой трясо- 
гузки на обратномъ пути по Иртышу въ моемъ дневникЪ, къ 

сожалЪфню, не оказалось. 

Судя по литературнымъ даннымъ, маскированная трясогузка 
по Иртышу. распространена значительно ниже: Г. 9. Тоганзенъь 
въ „Матералахъ для орнитофауны степей Томскаго края“ (стр. 63) 
указываетъ, что птичка эта была найдена въ поселкЪ Шульбин- 

скомъ (пос. Пульба). 

Эта трясогузка довольно часто попадалась намъ, въ-одиночку 
и парочками, съ 28-го мая по 2-ое 1юня на берегахъ и островахъ 
Новаго (Чернаго) Иртыша вблизи протока Наутуй; 25-го 1юня мы 
видЪли здфсь же н$фсколько особей, но, насколько помню, ниже 
протока Акъ-булакь она уже не встрЪфчалась.—Выше протока 
Наутуй птичка: эта наблюдалась нами по Черному Иртышу вклю- 
чительно до устьевь Кальджира (со 2-го по 7-ое юня и 23-го— 
24-го 1юня), TAB съ 8-го по 2т-ое 1юня она постоянно попадалась 

оставленному мною у Кальджирскаго волостного дома препара- 
тору.—тт-го 1юня въ числБ трехъ экземпляровъ была замЪчена 

мною въ Курчумскихъ горахъь на прискф Чудского-Золохопро- 

мышленнаго Товарищества, BR долин рфчки Майкапчагай, а съ 
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15-TO по 19-ое 1юня она часто, въ-одиночку и парочками, наблю- 
далась нами на южномъ берегу Марка-куля, у истока озера (рЪки 
Кальджиръ) и у новаго русскаго поселка Майтабай. — 20-го и 
21-TO тюня нфсколько взрослыхъ и молодыхъ птицъ этого вида я 
замтилъ на pburb Четь-терекъ (притокъ Алкабека), приблизи- 
тельно въ трехъ верстахъь отъ устья, у поселка Теректы (Але- 
кс$евскаго). 

На пути вверхь по Черному Иртышу маскированная трясо- 
гузка попадалась намъ главнымъ образомъ на глинисто-песчаныхъ 
отмеляхъ береговъ и острововъ; довольно часто встрЪчалась она 
и на небольшихъ водоемахъ (озерки, ручьи, лужи) въ значитель- 
номъ отдалеши отъ рЪки, какъ въ степи, такъ и въ рощицахъ; 
не рЪдко вид$ли мы ее здЪсь и въ покинутыхъ уже въ то время 
киргизскихъ зимовьяхъ. 

Молодыя птицы коллекши, добытыя 6-го и то-го 1юня вблизи 

Кальджира (экземпляры за №№ 6 и 7), въ рыхломъ гнфздовомъ 
uepb. sp нихьъ первая, убитая Bmberb со взрослою самкою 
(экземпляръ за № 4), съ еще мало отросшими маховыми и руле- 
выми: длина ея крыла—68, а хвоста—46,7 т.п.; верхняя сторона 

головы, ея бока и спина окрашены въ однотонный сЪрый, съ 
прим$сью буровато-оливковаго, цвЪтъ; позади глазъ бЪловатыя 
пятна продолговатой формы; на зобу бЪловатое, съ прим$сью 
охристаго цвЪта, пятно; прилежащая часть груди буровато-темно- 

сфрая; окраска эта идетъ полукругомъ около бЪловатаго пятна, 
расширяясь на средней части груди.—Вторая молодая птица го- 
раздо старше, съ почти вполнЪ отросшими маховыми и рулевыми: 
длина ея крыла—92, а хвоста—82 m.m.; одЪта она въ полный 
первый (гнфздовой) нарядъ; мелкое перо и маховыя у ней еще 

свфлая, но вершины рулей уже немного отрепаны; экземпляръ 
этотъ (самецъ) отличается отъ выше описаннаго молодого болЪе 
чистой, съ меньшей примБсью буроватаго, оливково-сфрой окра- 

ской верхней стороны; лобъ его нфсколько св$тл$е, бЪловатЪе; 
подбородокъ и передняя часть горла !) грязно-бЪлаго цвЪта; на 
зобу бЪловатое, съ примфсью охристаго, пятно, окруженное 
грязно-сЪрой окраской задней части горла, боковъ зоба и перед- 
ней части груди; на послфдней грязно-с$рая окраска значи- 
тельно темнЪе. 

1) ВслЬлств!е дефекта шкурки я не могъ описать окраску этихъ частей у пер- 

вой молодой птицы (экземпляръ за № 6). 
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Bet добытыя нами взрослыя птицы въ довольно сильно поно= 
шенномъ перЪ, съ отрепанными вершинами рулевыхъ и перво- 
степенныхъ маховыхъ. Изъ нихъ три: самець отъ т9-го 1юня 
(экземпляръ за № т) и двЪ самки оть 4 и 6 пюня (экземпляры 

за №№ 3 и 4) въ окончательномъ нарядЪ. У самокъ подъ гла- 
зами среди черныхь перышекъь имфются въ небольшомъ числЪ 
бЪлыя съ неширокими черными вершинами; бЪлый цвфтъ по- 
слЪднихъ, выступая м$стами наружу, образуеть прерываюпияся 
полоски, идупия отъ боковъ основаня нижней челюсти и окай- 
мляюния горло, —такъ называемые „усы“ '). У самки, добытой 

т9-го юня на южномъ берегу Марка-куля (экземпляръ за № 2), 
подбородокъ и горло сплошь черные, перья зоба съ бЪ$лыми осно- 
ванями и темя окрашено н%сколько свфтлБе (сЪрЪе), ч6мъ у 
остальныхъ самокъ. Наконецъ, у самки отъ II-TO 1юня (экземпляр 
за № 5) на подбородк$ и горлБ перышки черныя съ бЪлыми 
основанями; выступающий м$стами наружу б$лый цвЪтъ обра- 
зуетъь на означенныхъ частяхъ пестринки; перья зоба бЪлыя съ 
неширокими черными краями вершинъ, вслЪдстве чего здЪсь 
образовалось бЪлесоватое пятно, граничащее съ чернымъ полу- 
кругомъ на груди. Разм5ры этихъ птицъ слфдуюцие: 

1 2: 2. 4. 5 

$ о о о о 
О ПИ И 86,5 91,4 86,7 85,2 

Вост NT AmlgejT def. 87 85,3 83,5 

клювъ: длина OTB 
`_ ноздрей. ., . 10,5 то то 10,1 то 

31. Calobates boarula melanope (Pall.). 

т. 4 semiadlt., 12. VI. 1909, ущелье р$чки Кара-агачъ, Kypuymckis горы. 

2. о juv., 11. У]. 1909, долина рфчки Майкапчагай, Курчумск!я горы. 

Горная трясогузка довольно часто наблюдалась нами II-TO и 
12-го юня въ Курчумскихъ горахъ на пути отъ прииска Чуд- 

ского Золотопромышленнаго Товарищества, расположеннаго на 
МайкапчагаЪ, къ горамъ Сары-тау. Птичка эта попалалась намъ 
семьями, съ хорошо летающими уже молодыми, въ заросляхъ 

лиственницы и тала въ ущельи рЪчки Кара-агачъ. 

1) А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матералы по птицамъ Енисейской гу- 
бернши“, стр, 54. 
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Добытая молодая птица въ полномъ гнфздовомъ, еще COBCEME 
не изношенномъ, перЪ. Длина ея крыла — 77,3, хвоста — 64 и 
клюва (отъ ноздрей) 7,8 m.m.. 

Взрослый экземпляръ коллекщи — самець въ изношенномъ 

перЪ, съ сильно отрепанными рулями и вершинами первостепен- 
ныхъ маховыхъ, но еще не начавиий линять. Отъ боковъ осно- 
вамя нижней челюсти, окаймляя горло, идутъ дв широшя 
бБлыя полосы; среди черныхъ перышекъ горла имфются въ не- 
большомъ числБ бЪлыя, боле сильно изношенныя; на зобу чер- 
ныя вершины н$которыхъ перышекъ съ бЪловатыми краями, 
всл$дствые чего. часть эта выглядитъ не сплошь черной, а пе- 
строй. Разм5ры этой птицы таковы: крыло — 8т; хвостъ — 90,4; 

плюсна—19,5; клювъ: открытый хребетъ надклювья—12,3, длина 
отъ ноздрей—9,8 m.m.. 

32. Budytes citreola citreola (Pall.). 

т.  adlt., 16. VI. 1909, юго-западный берегъ Мара-куля, у истока озера (рЪки ) у 

Кальджиръ). 

7Келтоголовая трясогузка наблюдалась нами только съ 15-го 
по 18-ое 1юня на юго-западномъ берегу Марка-куля. Здфсь она 
часто попадалась у истока озера (рфки Кальджиръ) на луговинЪ 

съ многочисленными кочками, образовавшимися отъ пастьбы кир- 
гизскаго скота. Судя по поведеншю взрослыхъ особей, трясогузка 
эта являлась здЪсь несомнЪнно гн;здящейся птицей. 

Добытый экземпляръ— взрослый самецъ въ малоизношенномъ 

еще, ярко окрашенномъ оперенш, съ очень мало отрепанными 
вершинами маховыхъ и рулевыхъ. Спина его темно-сфрая, безъ 
черныхъ пятенъ, съ нерфзко выд5ляющимся чернымъ полуошей- 
никомъ на зашейкЪ; лимонно - желтый цвЪтъ головы совершенно 
чистъ (на темени, затылкБ и среди кроющихъ ухо нфтъ ни од- 
ного чернаго перышка); перья надхвостья одной окраски со спи- 

ною; BEPXHISI кроюпия хвоста черныя. 
Птица эта относится къ типичной формф, ‘описанной Палла- 

сомъ. Ниже привожу ея размБры и, для сравненмя, максималь- 
ные разм5ры малорослой западной расы желтоголовой трясо- 

rysku—Budytes citreola werae Виши !). ПослБдне ^ло- 
полнены и н$фсколько измфнены по устному указаню автора. 

1) С.А. Бутурлинъ: „Интересныя находки“ (отдЪльный оттискъ изъ журнала „Наша 

Охота“ за 1908 г., кн. 1, январь) и „Ornitholog. Monatsber.“ за 1907 г. (Dez., 5. 197). 
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В. с. citreola В. с. werae 

(Pall.), <. Buturlin. 

ERDERIODR. ВиО SUR RT 789,5 82 

ERBEN TORE „180 75 
О о 24,5 

Заднй палецъ съ когтемъ.... 20 ТИТ 

Коготь задняго пальца, по хорд 11,7 тт 

Клювъ: открытый хребетъ над- 
БОВЕ Оле Гос FRA та а 12,5 
длина отъ ноздрей .. . 10,7 

33. Budytes flava beema (Sykes). 

Въ моемъ дневникф имЪфется сл$дующая запись: . 

13-го мая, утромъ, у города Павлодара, на берегу протока Иртыша, сойдя съ. 

парохода, наблюдаль HECKOABKO особей желтой трясогузки этой свфтлоголовой 

формы. Птички держались здЪсь на луговинф съ р$дкими зарослями ивняка. 

По указанию Г. 9. Тоганзена 1), наиболфе распространенной формой изъ жел- 

тыхъ трясогузокъ въ степной части 'Томскаго края является Budytes flava 

beema (Sykes). 

34. Budytes flava zaissanensis Poljakov. 

1—2. 2 ($ adlt., 27. У. 1909, pbura Комаруха, дельта Чернаго Иртыша. 

3. $ adlt., 28. V. 1909, здфсь же. 

4. С adlt., 28. У. 1909, лЪвый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, вблизи про- 

тока Наутуй. 

5—6. 2  adlt., 29. У. 1909, правый берегь Новаго (Чернаго) Иртыша, при- 

близительно въ 15 верстахъ отъ устья. 

7—8. 2 С adlt., 30. У. 1909, здЪсь же. 

9.  adlt.. 31. У. 1909, здБсь же. 

10—11. 2 < adlt., 3. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ, озеро 

Зайсанъ. 

12. ({ adlt., 14. VI. 1909, устья Кальджира. 

13—14. 2 Ф adlt., 27. У. 1909, р5чка Комаруха, дельта Чернаго Иртыша. 

15. Ф adlt., 29. У. 1909, правый берегь Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 

тельно въ 15 верстахъ отъ устья. 

16—17. 2 Ф аа, 30. У. 1909, здфсь же. 

18. Ф adlt., 3. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ, озеро Зайсанъ. 

19. © semiadlt., то. VI. 1909, устья Кальджира. 

20. Ф juv., 3. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ, озеро Зайсанъ. 

21. © juv., 4. УП. 1909, здЪсь же. 

1) Г. Э. Тюганизенъ: „Матералы лля орнитофауны степей Tomckaro xpaa“, 

стр. 66. 
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7Келтая трясогузка этой новой, недавно описанной мною !), 

формы постоянно и въ большомъ числБ наблюдалась съ 24-го 

мая по 5-ое 1юня и съ 24-го 1юня по 2-ое 1юля во всфхъ посЪ- 
щенныхъ нами частяхъ дельты Чернаго Иртыша. Со 2-го по 5-ое 

1юля она не менЪе часто встрЪчалась на западномъ берегу за- 

лива Кара-суатъ. Значительно pb;ke попадалась она 6-го и 7-го 
тюня по берегамъ Чернаго Иртыша выше рукава Джанды-кара- 
су, но снова въ качеств$ многочисленной птицы наблюдалась 
съ 8-го по 2т-е 1юня въ устьяхъ Кальджира оставленнымъ мною 
г Кальджирскаго волостного дома препараторомъ. 

На берегу Кара-суата трясогузокъ этихъ мы видфли на лу- 
говинЪ, поросшей м$стами рфдкимъ камышомъ (Arundo phrag- 
mites), въ дельтЪ Чернаго Иртыша — на сырыхъ лугахь у рЪ- 
чекъ, протоковъ и’ озеръ, ау Кальджира онЪ попадались не 
только по луговинамъ въ непосредственной близости къ водЪ, но 
и въ заросляхъ чя среди солончаковъ. 

Молодыя птицы коллекши, добытыя 3-го и 4-го тюля (экзем- 
пляры за №№ 20 и 21), одБты въ рыхлое гнфздовое, совершенно 
еще неотрепанное, перо. РазмЪры ихъ таковы: крыло—74,3 и 81,8; 
XBOCTB—65 и 70; плюсна—22,3 И 23,4; задн палецъ съ когтемъ— 
15,9 и 16,5; клювъ: открытый хребетъ надклювья—то и 12 m.m.. 

Изъ добытыхь т9 взрослыхъ экземпляровъ оказалось т2 сам- 
цовъ и 7 самокъ. ВсЪ они, 3a исключешемъ экземпляра 3a № то, 
въ довольно свБжемъ еще мелкомъ перЪ, но съ отрепанными вер- 
шинами рулевыхъ и маховыхъ 2). Экземпляръ за № т9 — самка, 
убитая то-го 1юня въ устьяхь Кальджира (повидимому, птица 
лишь перегодовавшая)—въ нЪсколько боле выгорЪфвшемъ и отре- 
панномъ мелкомъ перЪ. Размфры вс$хъ этихь птицъ колеблются 
въ слБдующихь пред$лахъ. 

88 29 
KDBNIO.N . N. 0, SE SEGEN TION OO OL 72T 
хвост, sr re Re ee „ 67 » 72,7 „ 65 „ 68 

TNOCHA 0 2 u a „ 215 „ 23 

1) Г. И. Поляковъ: „Новая форма желтой трясогузки“. „Орнитологический 

ВЪстникъ“ за 1911 годт, кн. 3—4, стр. 313—327. 

2) У всфхъ, за исключешемъ экземпляровъ за №№ 2, зи 5, на темени и за- 

тылк$ въ большей или меньшей степени примЪфсь оливковаго цвЪФта, что, по сви- 

дфтельству В. Л. Bianka („Матералы для авифауны Монголи и восточнаго Тибета“, 

стр. 46), указываетъ на свфжесть перьевъ. 
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задый палецъ съ ког- 
ПОМ Ио ау ET отъ 15,1 ДО 17,5 

клювъ: открытый хре- 
бетъ надклювья TE. 312,7 „о IB 

7Келтыя трясогузки Зайсанской котловины представляютъ 

форму близкую къ типичной — Ви4у&ез Пауа flava (Linn.), 

отъ которой отличаются: болфе темнымъ тономъ окраски головы, 

задней сторны шеи и ея боковъ; бЪловатыми, безъ примЪфси жел- 

таго цвЪта, краями вершинъ среднихъ и большихъ верхнихъ 

кроющихъ крыла; въ общемъ сравнительно мало развитою Öb- 

лою надглазною полосою и меньшими размБрами плюсны, длина 

которой въ среднемъ равна у самцовъ— 22,7, а у самокъ—22,2 mM... 
Н. А. Зарудный въ письмЪ отъ 4-го февраля т9т2 года (изъ 

Ташкента), между прочимъ, сообщаетъ мн: „Ваша зайсанская 

желтая трясогузка обыкновенна у насъ на пролетЪ, и я ее те- 

перь свободно различаю среди многихъ другихъ пролетающихъ 

на N. Только не такъ часто она попадается подъ Ташкентомъ, 

держа свой путь, повидимому, на востокъ отъ нашихъ горъ, т.-е. 

предфлами Восточнаго Туркестана. Именно ее въ первую оче- 

редь поставилъ я Г. Ю. Герхнеру, который поселится въ Ко- 

кандЪ и будетъ имЪть легкую возможность сноситься съ Ошемъ, 

Гульчой и Андижаномъ, гдЪ она, очевидно, должна быть болфе 

обыкновенной, YEMB у насъ“. 

Fam. Paridae. 

35. Parus major major Linn. 

1—2. 2 S adlt., 11. VI. 1909, устья Кальлжира. 
3. о adlt., 5. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша, 

вблизи рфчки-рукава Джанды-кара-су. 

Большая синица не часто наблюдалась нами съ 5-го по 7-ое 

поня на берегахъ Чернаго Иртыша отъ рЪчки-рукава Джанды- 

кара-су до впаденя Кальджира. Въ устьяхъ послфдняго была 

замфчена лишь тт-го поня, въ числЪ двухъ державшихся вм$стЪ 

самцовъ, оставленнымъ мною у Кальджирскаго волостного дома 

препараторомъ. 

Въ обЪихъ упомянутыхъ сейчасъ мЪстностяхъ синицы попа- 

дались въ тополевыхъ рощицахъ съ кустарниковыми nie 

(бЪлый шиповникъ, боярокъ, жимолость и друг.). 
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Добытые экземпляры—взрослыя птицы въ изношенномъ опе- 

рени, съ довольно сильно отрепанными вершинами рулевыхъ и 

первостепенныхъ маховыхъ, но еще не начали линять. Размфры 

ихъ таковы: 

1.2. 2. 

| д d о 
О, ВУ НЕ, 19) 
ВОТЬ о о аа 03002 ei 
TLNOCHA 7. Ve RO ь einen 20,420 ЗАО 

клювЪъ: открытый хребетъ надклювья 10,5 10 11,4 

- ‚|, длина оть ноздрей 5..5 905 

Экземпляры за №№ 2 и 3 отличаются отъ европейскихъ осо- 
бей большой синицы (коллекщи С. А. Бутурлина и моихъ птицъ, 
добытыхъ въ числЪ 28 въ пред$лахъ Московской губернии) HE- 

сколько большею бл$дностью желтой окраски нижней стороны °). 

36. Cyanistes cyanus yenisseensis Buturlin & Tugarinov. 

По-киргизски: коголА-чибзикъ. 

1—2. Ч ааН. и о adlt., 5. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго 

Иртыша, вблизи рфчки-рукава Джанды-кара-су. 

 adlt., 9. VI. 1909, устья Кальджира. 

$ adlt., тт. VI. 1909, здЪсь же. 

7. Ф juv. a 2 oO juv., 24. VI. 1909, Черный Иртышъ, вблизи (немного выше) 

дфленя на Старый и Новый (правый берегъ рЪки). 

Sa 

О наблюденши бЪлой лазоревки этой формы въ моемъ днев- 
никф имфются слБдуюция записи. 

Съ 4-го по 7-ое люня изрЪдка попадалась въ кустарниковых 
заросляхъ на опушкахъ ивовыхъ и тополевыхъ рощицъ по обоимъ 
берегамъь Чернаго Иртыша отъ м$ста раздБленя его на Старый 
и Новый до впадевя Кальджира включительно. 

N) Приблизительно: вершины самыхъ длинныхъ первостепенныхъ маховыхъ очень 

сильно отрепаны. 

2) Считаю небезинтереснымъ упомянуть здЪсь, что, по указаню Г. 9. loran- 

зена („Орнитологическ!е сборы А. И. Лаврова въ Барнаульскомъ, Блйскомъ u ЗмЪи- 

ногорскомъ уфздахъ Томской губернш“, стр. 4), у экземпляра болышой синицы, 

добытаго въ октябрф 1907 года вблизи селен1я Луговскаго въ Барнаульскомъ ybsıt, 

длина крыльевъ оказалась равной 80 и 81, а хвоста—7т m.m.. 
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Съ 8-го по 2т-ое 1юня не часто встр$чалась по кустарнико- 
вымъ зарослямъ въ устьяхъ Кальджира оставленному мною съ 
цфлью коллектированя у Кальджирскаго волостного дома пре- 

паратору. 
20-го Юня нЪсколько особей, повидимому этой же формы, за- 

мфчено мною во время экскураши вблизи поселка Теректы (Але- 
ксфевскаго) на берегахъ рЪфчки Четь-терекъ (притокъ Алкабека), 
приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 

24-го 1юня, на обратномъ пути по Черному Иртыщу, въ мЪст- 
ности, носящей назваше Барекельде (вблизи дфленя Чернаго 
Иртыша на Старый и Новый), мн$ пришлось добыть однимъ вы- 
стр$ломъ трехъ лазоревокъ изъ семьи (въ 8 особей), держав- 

шейся на небольшой ивЪ. 
Молодыя птицы коллекши, добытыя 24-го 1юня, въ полномъ 

гн$фздовомъ, совершенно св$жемъ, перЪ, съ еще не вполнф от- 

росшими маховыми и рулевыми: длина ихъ крыльевъ —65,3, 64,6 
и 64,8, а хвостовъ-—55,т1, 53 И 54,2 m.m.. Ихъ зашейки не темно- 
синяго, а темно-сфраго цвЪта; перья спины много свфтлЪе и сЪ- 
рЪе, чБмъ у взрослыхъ птицъ; темя окрашено въ пепельно-сЪ- 
рый цвЪтъ и выглядитъ гораздо темнЪе. 

Взрослыя птицы въ изношенномъ мелкомъ перф, съ сильно 
отрепанными рулевыми и маховыми. У самца за № т одинъ руль 
изъ второй съ краю пары замфненъ новымъ, еще не вполнЪ от- 
росшимъ. РазмБ5ры этихъ птицъ сл$дуюшие: 

г. 2. 8 4. 

а о д 6) 
KEEO) I. NEIL OHREN ON (поз GREEN бод 

Een ihren ins 11655 ae 03 
Sea AN, 2020902, eu ноЧев) Frailirres 

BROEENOTRFBOBIDER Dr, SE NEU NE FREE > BIETE 

Отъ особей типичной dopmkI—Cyanistes суапи$ суапи$ 

(Pall.) (коллекщи С. А. Бутурлина и моихъ, добытыхъ въ числЪ 

5 экземпляровъ въ предБлахъ Московской губерни)—птицы эти 
отличаются голубовато-пепельной окраской головы и н$сколько 
большимъ распространенемъ бЪлаго цвфта на рулевыхъ; отъ 
особей же туркестанской расы—С уап1${ез cyanus tianscha- 
nicus Menzb.—oH%b легко отличимы по признакамъ, указаннымъ 
С. А. Бутурлинымъ для недавно описанной имъ формы—С уап 1- 

8* 
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stes cyanus yenisseensis— !), именно: по большему раз- 
мфру крыла *), гораздо большему распространению бЪлаго цвфта 
на рулевыхъ и болЪе голубоватому, мене сЪроватому, отт$нку 
окраски спины ?). 

37. Penthestes baicalensis suschkini (Hachlov). 

г. Q adlt., 19. VI. 1909, Джалпакъ-тасъ, сфверный склонъ Topp Азу, Курчум- 

CKIA горы. | 

Гаичка наблюдалась нами лишь въ Курчумскихъ горахъ, гдЪ 
она впервые была замфчена тт-го 1юня въ ушельи рфчки Кара- 

агачъ. Отсюда птичка эта часто попадалась на пути къ горамъ 
Сары-тау. Съ т5-го по 18-е 1юня мы постоянно наблюдали ее у 
новаго русскаго поселка Майтабай, на южномъ берегу озера 
Марка-куль. 19-TO 1юня гаичка встрЪчалась намъ во время подъема 
на сфверный склонъ Topp Азу, на пути къ рЪчкБ Четь-терекъ 
(притокъ Алкабека). 

Во всЪхъ перечисленныхь сейчасъ MECTHOCTAXB птичка эта 
попадалась главнымъ образомъ въ лиственничномъ лЪсу; на склонЪ 
горъ Азу мы замфчали ее и въ группахъ ели. 

Единственный экземпляръ коллекши—взрослая самка въ отре- 
панномъ и выгорфвшемъ перЪ, но еще не начавшая линять. 
Шкурка сильно пострадала отъ выстрЪла на чрезмЪрно близкомъ 
pascrosHin. Ея размфры: крыло—6т; хвостъ—57,3; плюсна — 15,5; 
длина клюва отъ ноздрей—7 m.m.. 

Птичку эту я сравнивалъ съ 1юньскими же экземплярами кол- 
лекши С. А. Бутурлина—съ одной стороны Penthestes bore- 
alis baicalensis (Swinh.) со средней Лены и съ верховьевъ 

Олекмы, съ apyroü—Penthestes borealis borealis (Selys) 
изъ Швещи и Симбирской губернии, а также съ гаичками, добы- 
тыми мною въ числЪ 48 экземпляровъ въ предБлахъ Московской 
губерни. Сильная изношенность пера не позволяетъ опред$ленно 
отличить ее по окраск$ отъ экземпляровъ обЪфихъ названныхъ 

1 А. Я. Тугариновъи С. А. Бутурлинъ: „Матералы по птицамъ Енисейской 

губернш“, ‘стр. 50. 

2) У туркестанской расы длина крыла самцповъ = 64—67, а самокъ == 62 — 

65 m.m. (ibid.). | 
3) Возможно, что боле голубоватый (mente сЪроватый) OTTEHOKB окраски спины 

зависитъ отъ степени изношенности перьевъ и потому является лишь сезоннымъ 

отличемъ, 
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формъ, но для meppoü—baicalensis—y птицы изъ Курчум- 
скихъ горъ коротокъ хвостъ !). Какъ оть baicalensis, такъ и 
оть borealis она легко отличается по структурЪ клюва, ко- 
торый у ней болБе сжатъ съ боковъ, острЪе и имфетъ форму 

шила (если смотрЪть на него сверху). Послфдый признакъ ука- 
зывается между прочимъ В. А. Хахловымъ для недавно описан- 
ной имъ гаички изъ Тарбагатайскихъ Topp—Penthestes Бан 
calensis suschkini ?. Къ этой форм я отношу гаичку и 

Курчумскихъ горъ, но съ оговоркою, что, въ виду плохого со- 
стояня шкурки, изъ всЪхъ признаковъ въ Okpackb опереня въ 
данномъ случаф вполн5 опред$ленно возможно судить лишь о 
бЪлой полоскф на наружномъ опахалЪБ крайняго рулевого, кото- 
рая у добытаго нами экземпляра выступаетъ рЪзко и значительно 

шире, чфмъ указывается авторомъ для типичнаго самца Реп- 
thestes baicalensis suschkini (занимаетъ не менЪе '/, 
ширины опахала) $). КромЪ того у моей птицы, по моимъ измЪ- 
ренямъ, клювъ мельче, а плюсна крупнЪе, чёмъ у самокъ Реп- 
thestes baicalensis suschkini, у которыхъ, по указанию 
В. А. Хахлова, клювъ (отъ ноздрей) не менЪе 8, а плюсна не 
болфе 15 т.т. ®). О длинф крыла и хвоста гаички изъ Курчум- 

скихъ горъ я не говорю, такъ какъ ничтожная разница въ размЪ- 
рахъ этихъ частей (короче на 2 и 2,7 m.m. противъ минимальныхъ 
размЪровъ у самокъ изъ Тарбагатайскихъ горъ) 5) по всей вЪро- 
ятности объясняется лишь сравнительно большей изношенностью 

вершинъ ея рулевыхъ и первостепенныхъ маховыхъ. 
Двухь гаичекъ (самца и молодую птицу), добытыхъь экспеди- 

щей Il. К. Козлова въ 1юнЪф 1899 года у станицы Алтайской, 
В. Л. Ранки въ „Матералахъ для авифауны Монголии и восточ- 
наго Тибета“ (стр. 53) относить xp Poecile borealis mac- 
rura Tacz., оговаривая, что онъ дфлаетъ это условно, пока не 
будетъ выяснено, что эта форма тождественна съ Poecile bo- 
realis baicalensis Swinh. — Профессоръ П. II. Сушкинъ и 

1) По указаню д-р. Е. Hartert’a („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, Ней Ш, 

$. 380), длина хвоста у самца формы baicalensis=64—68 m.m.. 
2) В. A. Хахловъ: „Новая форма аички“. „Орнитологическй ВЪстникъ“ за 

1912 г., кн. I, стр. 60. 
3) Ibid., стр. 61. 

4) Ibid., стр. 62. 

5) Ibid., стр. 62. 
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С. A. Бутурлинъ въ новЪйшихъ своихъ работахъ !) приводятъ 
первую въ качеств синонима второй. 

38. Remiza coronata (Sev.). 

По-киргизски: коркурлтай (или коркорлтай). 

г. (4) adlt., 5. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, вблизи 

р$чки-рукава Джанды-кара-су. 

2. $ semiadlt., 5. VI. 1909, здЪсь же. 

3. 9? adlt., 5. VI. 1909, здфсь же. 

4—9. бо juv., 11. Vl. 1909, устья Кальджира. 

ITOTb видъ ремеза очень обыкновененъ по берегамъ Чернаго 
Иртыша и въ устьяхь Кальджира. О наблюдени его здЪсь въ 

качествЪ гнфздящейся птицы въ моемъ дневникф оказались слЪ- 
дуюция записи. 

зт-го мая былъ замфченъ впервые на правомъ берегу Новаго 
(Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья, 
вблизи зимовья Даньяра Мендебаева, гдЪ въ этотъ же день мн$ 
удалось найти и гнфздо на одной изъ ивъ (Salıx alba), одиноко 
стоящихъ среди луговины съ зарослью рЪдкаго камыша, въ не- 
посредственной близости протока. Гнфздо помфщалось на высотЪ 
приблизительно двухъ аршинъ отъ земли. Въ немъ оказалось 
восемь слегка насиженныхъ яицъ. На этомъ же деревЪ, двумя 
аршинами выше, находилось гнЪфздо черной вороны (Corvus 

corone orientalis Eversm.), при чемъ птенцы послЪдней, 
уже крупные, но не умфвиие еще хорошо летать, сид$ли тутъ 
же на сучкахъ, не рБшаясь покинуть родное дерево. 

5-го 1юня я нашелъ два гнфзда въ рощицЪ, состоящей преиму- 
щественно изъ тополей и ивъ, въ Коджебай-тюбёкЪ, на правомъ 
берегу Чернаго Иртыша, вблизи рЪчки-рукава Джанды-кара-су. 

Одно изъ этихъ гнфздъ было устроено на ивЪ, на высотф около 
четырехъ аршинъ отъ земли. Въ немъ оказалось три птенца и 
пять яицъ, изъ которыхъ одно—болтунъ, а остальныя съ гото- 
выми выклюнуться птенцами. Выведишеся, совершенно еще голые 
птенцы были значительно крупн$е находившихся въ яйцахъ.— 
Второе гнфздо намъ удалось найти шагахъ въ 300 отъ перваго. 

1) II. I. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 631; А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Ма- 

тералы по птицамь Енисейской губернши“, стр. 49.— Также поступаетъ и д-р. Е. 

Hartert въ „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ (Ней Ш, 5. 380). 
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Оно помфщалось на Tomonb (Populus nigra), Ha высотЪ приблизи- 

тельно восьми аршинъ OTB земли. Въ немъ оказалось только два. 
яйца, оба съ птенцами, немного менЪфе развившимися, ч$мъ въ 

яйцахъ перваго гнЪзда. 
тт-го 1юня найдено гнфздо на тополЪ въ устьяхъ Кальджира 

оставленнымъ мною у Кальджирскаго волостного дома препара- 
торомъ. Оно было сдфлано на высотф около шести аршинъ отъ 
земли. Въ гнфздЪ этомъ находилось шесть уже оперившихся, но 
еше не летныхъ птенцовъ. 

24-го 1юня, на обратномъ пути по Черному Иртыщу, въ Ко- 

джебай-тюбёкЪ, въ той же рощицЪ, въ которой 5-го 1юня было 
замфчено два гнфзда, намъ удалось найти третье, помфщавшееся 
на серебристомъ тополЪ (Populus alba), на высот около шести 
аршинъ отъ земли. Въ немъ оказалось два недавно выклюну- 
вшихся, еще совершенно голыхъ, птенца и три яйца, изъ кото- 
рыхъ одно—болтунъ, а остальныя съ вполнф развившимися 

птенцами. | 
Изъ вышеизложеннаго видно, что ремезы наблюдались во 

вс$хъ тБхъ MECTHOCTAXB, TAB были сдфланы съ цфлью коллекти- 

рованля болЪе или менЪе продолжительныя остановки. Добавлю, что 

для разыскивашя этихъ птичекъ съ нашей стороны не прилагаз 
лось никакихъ старавшй и всЪ гнфзда ихъ были замфчены нами 
лишь случайно. Поэтому я и заключаю, что Remiza coronata 
(Sev.)—BechMa обыкновенная гнЪфздящаяся птица береговъ Чер- 
Haro Иртыша отъ протока Наутуй до устьевъ Кальджира вклю- 
чительно. Въ дельтБ Чернаго Иртыша ниже названнаго протока 
птичка эта намъ нигдЪ ни разу не попалась. 

Въ Коджебай-тюбёкЪ и въ устьяхь Кальджира гнфзда pe: 
меза были замфчены нами на опушкахъ рощицъ, вблизи воды 
ВсБ они были сдфланы на вершинахъ тонкихъ, съ развилками 
на концахъ, вЪтвей. 

Гн5зда Remiza coronata (Sev.) очень похожи на THE- 

здо европейскаго ремеза, изображенное и описанное въ „Ити- 
цахъ Росаи“ (т. II, стр. 840 и 841) профессора М. А. Мензбира, 
и очень мало разнятся одно отъ другого какъ по формЪ, такъ и 
по составу употребленнаго на ихъ постройку матерлала. Поэтому 

я нахожу возможнымъ ограничиться здфсь описашемъ лишь од- 
ного гнфзда, найденнаго 5-го 1юня на uBb въ Коджебай-тюбёкЪ 
и изображеннаго впослфдстви съ натуры моимъ другомъ, худож- 
никомъ А. Н. Михайловскимъ (Рис. 42). Какъ и всЪ остальныя, 
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оно имфетъ форму такъ называемаго „кошеля“и лишь одно лет- 
ное отверсте, устроенное такъ, что верхняя внфшняя стфнка 
входной трубки находится на одной линш съ крышкой. Тонкая, 
гибкая вЪтвь выше гн$фзда обмотана слоемъ животной шерсти 
съ прим$сью растительнаго пуха. Обмотка эта начинается за 
142 1.11. ОТЪ „кошеля“ и постепенно утолщается къ его крышкЪ, 
имфя въ толщину у послЪфдней 20, а въ средней части—т2 m.m.. 

Крышка гнЪзда находится немного ниже (приблизительно на 
то m.m.) развилки, что замфтно только на ощупь, такъ какъ раз- 
вилка совершенно скрывается въ OÖMOTKE. Каждая вЪтвь раз- 
вилки дфлится на двЪ, и изъ стБнокь „кошеля“ высовываются 
четыре вЪточки со св5жими зелеными листьями '). Эти вЪточки 
на HEKOTOPOMB протяжении идутъ вдоль CTEHOKB гнЪзда, нахо- 

дясь внутри ихъ толщи, и являются такимъ образомъ основашемъ 
всей постройки. Наибольшую толщину имфютъ дно и прилежапия 
части CTEHOKB „кошеля“. СтЪфнки верхней части его н$сколько 

тоньше, а крыша является самой тонкой. Матерлаломъ для по- 

стройки служатъ животная шерсть, растительный пухъ (преиму- 

щественно ивы и тополя) и волокна травянистыхъ растений. Пер- 
вая идетъ главнымъ образомъ для сооружения основной, въ вид 
сЪтки, части ‚кошеля“; ей же гнфздо прикр$пляется къ главной 
вБтви, а также и къ вфточкамъ развилки. Изъ растительнаго 
пуха, употребляющагося небольшими комочками, составляется 
толща стБнокъ. Какъ изв$стно, комочки эти птицы вносятъ внутрь 

основной шерстяной сЪтки „кошеля“, прикр$пляютъ тамъ и уже 
потомъ снаружи протаскиваютъ сквозь ячейки небольшими пе- 
тельками или клубочками, всл$дстые чего наружная поверхность 
гнфзда выглядитъ какъ бы сдБланной изъ такъ называемаго 
„искусственнаго барашка“. Дно сооружается, повидимому, глав- 
нымъ образомъ изъ животной шерсти, такъ какъ съ наружной 

стороны въ этой части гнфзда количество растительнаго пуха не 
велико. Волоконъ травянистыхъ растешй въ гнфздЪ очень мало. 
Входная трубка сдфлана изъ комочковъ чистаго, кремовой окра- 

ски, растительнаго пуха, скр$пленнаго (какъ бы простеганнаго) 
бЪлыми шерстинками, и рЪзко отдфляется по цвФту отъ осталь- 
ныхь сЪфровато-кремовыхъ частей постройки, поверхность KOTO- 

') Ha рисункф изъ этихъ вфточекъ пришлось изобразить только двф, такъ 

какъ вершины остальныхъ (болфе короткихъ и тонкихъ), выходящихъ изъ CTEHOKT 

гнфзда съ противоположной стороны, къ сожалфню, поломались отъ упаковки. 



Орнитологическай В$стникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
1073 Га кн Е 973, В, № 

Рис. 42. Гнфздо Remiza coronata (Sev.) на BETBM ивы. 
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рыхъ снаружи кромф того испешрена чешуями почекъ. Яйца 
птички лежали на комочкахъ совершенно чистаго растительнаго 
пуха, зам5няющихъ, повидимому, выстилку лоточка.—Размфры 
сейчасъ описаннаго гнфзда слфдуюшие: }). 

о, о иво Dam 
длина: у нижняго края отверстя . . 125 „ 

‚ включая входную трубку . . 168 „ 
ширина въ срединф „кошеля“ (наи- 

болфе широкая часть гнЪ5зда) 82 
входная трубка: длина о... . 6, 

ы я наружный дламетръ 57 „ 
n e внутреннй „ TEE 

толщина стфнокъ входной трубки: 

BED Be La, 
CB} 00KORBBI 104.13. в 

SHUSYEIE 01.22, ur Ion me 

Яйца этого ремеза имфютъ продолговатую форму. Окраска 

ихъ чисто-бЪлая; поверхность скорлупы гладкая, слегка блестя- 
щая. СвЪяая и не выдутыя они выглядятъь блЪфдно-желто-розово- 
бЪлыми, съ небольшимъ глянцемъ. Вотъ размфры (въ миллиме- 
трахъ) нфсколькихъ изъ найденныхъ нами яицъ: 

и 2. 3 4. 5 

ie 5,5 51 157 23, 16,1 
ширина 10,3 10,2 10,4 10,5 10,5 

х х х х 

6. T. 8. 9. го. LT: 

длина 16,1 15,8 15,7 15 15,2 16,4 
ширина 10,5 то 10,4 10,4 10,6 10,4 

Первыя восемь яицъ составляли кладку въ гнфздЪ, найден- 
HOMB 31-го мая на правомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, 
приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья.—ЗвЪздочкой (*) отмЪ- 
чены яйца, оказавипяся болтунами. 

1) Къ сожалфню, я вынужденъ привести здфсь размфры лишь этого гнфзда, 

сохранившагося въ моей коллекши. Остальныя четыре не были обмфрены въ свое 

время; сдфлать же это теперь, по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, я 

не могу. 
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Птенцы, взятые тт-го 1юня изъ гнЪзда (найденнаго въ устьяхъ 
Кальджира), въ рыхломъ гн$здовомъ перЪ, съ еще неотросшими 
маховыми и рулевыми: длина ихъ крыльевъ— 37, 38, 39.8, 40.7, 
40.8 и 42 m.m., а хвостовъ-—лишь около 22 m.m.. Сверху они сЪ- 

ровато-охристые съ болЪе сЪрой (грязно-охристой) окраской верх- 
ней стороны головы; снизу однотонно блЪдно-охристые, безъ ка- 
кихъ-либо пестринокъ; горло и зобъ бЪловатые; верхвя крою- 
пия крыла съ боле широкими св$тлыми краями вершинъ и 
мене развитой ржавой окраской, YEMB у добытыхъ нами взрос- 

лыхъ птицъ;, бурый цв$ть ихъ маховыхъ и рулевыхъ гораздо 

блЪднЪе; края этихъ перьевъ не бЪловатые, а охристые; клювъ 

свЪтло-роговой. 

Взрослыя птицы коллекщи въ довольно сильно изношенномъ 
оперени; у экземпляровъ за №№ 2 и 3—съ болЪе отрепанными 
вершинами первостепенныхъ маховыхъ—началась см$на рулей. 

Разм$ры ихъ сл$дующе: 

т. 2 3: 

(9) $ Q 
RPEEIOP ABS KON LI ЕО) 53,3 52 

ZBOCH SDR IE I RHEIN RAIN, 44,3 43 

В SPEER IE ER Ars In, 33 13 
клювъ: открытый хребетъ 

надклювья . . . . 8,7 8,5 8,6 
n длина отъ ноздрей 7,7 7,4 TA 

Самець за № I съ черными лбомъ, боками головы и затыл- 
комъ; Ha посл5днемъ имфются мелюшя бЪловатыя пестринки, обра- 
зованныя бЪ$лыми вершинами черныхъ перышекъ; почти на всемъ 
его темени бЪлое пятно, такъ какъ перышки здЪфсь окрашены въ 
черный цв$ть лишь въ основной ихъ части. Птица эта совер- 

шенно походитъ на © sen vernal. Aegithalus coronatus Sev,, 

изображеннаго Ha Taöımıb IX (фиг. 3) въ работЪ H. A. С$вер- 
цова-—„Вертикальное и горизонтальное pacnpenbnenie Туркестан- 
скихъ животныхъ“. У самца за № 2—вЪроятно, менЪе взрослой 
птицы-—-лобъ и широкая полоса, охватывающая глазъ и идущая 
непрерывно отъ лба до ушныхъ перьевъ включительно, черные; 
передняя часть темени бЪлая '), а ближе къ затылку и на затылкЪ 
просв$чиваетъь черновато-бурый цвЪтъ OCHOBAHIÜ перышекъ. У 

1) ЗдБсь перышки темную окраску имфютъ лишь у самыхъ OCHOBAHIN. 
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самки (экземпляръ за № 3) лобъ и полоса, идущая отъ клюва 
къ ушнымъ перьямъ, не черные, а буровато-черные; темя же все 
сфровато-бЪлое съ небольшимъ охристымъ OTTEHKOMB, но основания 
перышекъ на этой части такой же окраски, какъ и у предше- 
ствующаго самца.—Первое маховое самца за № т и самки значи- 
тельно длиннфе верхнихъ кроющихъ кисти, у третьяго экземпляра’ 
оно по длинЪ равно имъ. У всфхъ трехъ птиць малыя верхня 
кроюция крыла свЪтло-охристыя. 

Руководствуясь опред$лительной табличкой, данной профес- 

соромъ М. А. Мензбиромъ въ его работф „Обзоръ ремезовъ 
(виды р. Remiza) туркестанско-сибирской фауны“ (стр. 299) '), 
можно заключить, что мои птицы относятся Kb Remiza сого- 
паба (Sev.) и уже во всякомъ случаЪ не могутъ быть отнесены 
kp Remiza stoliczkae (Hume), такъ какъ у этого вида на 
верхней сторонЪ головы перышки съ бЪлыми основаниями. 

©. Д. Плеске, высказывая мысль, что Remiza stoliczkae 

(Наше) свойствень значительной части центральной Азш, пред- 
полагаетъ, что онъ же населяетъ Балхашъ, Тарбагатай и Алтай ?). 
Профессоръ М. А. Мензбиръ (|. с., стр. 263) подтверждаетъ вЪ- 
роятность высказаннаго ©. Д. Плеске предположения относительно 
алтайскихъ и тарбагатайскихъ ремезовъ. Теперь мои изслЪдо- 
ван!я показали, что предположене это нуждается въ провЪркЪ. 

Fam. Panuridae. 

39. Panurus biarmicus russicus (Brehm). 

По-киргизски: булъ-булъ. 

1. $ juv., 26. У. 1909, р5чка-протокъ Куркульдекъ, дельта Чернаго Иртыша. 

2—4. 3. d juv., 29. VI. 1909, Старый (Черный) Иртышъ, приблизительно въ 5 вер- 

стахъ OTB устья. 
5. © juv., 26. V. 1909, рфчка-протокъ Куркульдекъ, дельта Чернаго Иртыша. 

6. 2 juv., 27. У. 1909, здфсь же. 

7. (2) juv., 29. VI. 1909, лфвый берегъ Стараго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 

тельно въ 5 верстахъ оть устья. 

1) Отдфльный оттискъ изъ „Матераловъ къ познаню фауны и флоры Россй- 

ской Импери“, отд. зоологич., вып. X, 1910 г. 

2) „Научные результаты путешествий Н. М. Пржевальскаго по центральной Аз!и“, 

т. П, Птицы, вып. 3. 
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Характерный, весьма громюй, крикъ усатой синицы мнЪ при- 
иилось услыхать впервые съ парохода на пути вверхъ по Иртышу 
22-го мая у впаденя Курчума, rıb я замфтилъ нЪсколько пти- 
чекъ этого вида въ заросляхъ камыша у обрЪза рЪки. Выше по 

Иртышу крики ихъ слышались почти постоянно вплоть до озера 
Зайсана. 

Усатая синица этой формы — многочисленная гнЪздящаяся 

птица дельты Чернаго Иртыша. Зд$сь она постоянно наблюда- 
лась нами СЪ 24-го мая по т-ое люня на озер Косъ-куль, его 
истокЪ (Косъ-куль-чумёкъ), р$чкахъ-протокахъ: Куркульдекъ и 

КомарухЪ, и на Новомъ (Черномъ) Иртыш приблизительно въ 
12—-15 верстахь отъ устья. Съ 25-го 1юня по 2-ое 1юля птичка 
эта не менфе часто встрфчалась намъ по Новому (Черному) 
Иртышу отъ протока Наутуй до устья, въ Сары-чеганакЪ '), на 
Старомъ (Черномъ) ИртышЪ и по рукавамъ-рфчкамъ: КолпинкЪв 
и ГополевкЪ. 

Особенно часто усатая синица наблюдалась нами въ тхъ 

частяхъ дельты, въ которыхъ имфются наибольшия площади чи- 
стыхъ зарослей густого камыша (вблизи озера Кось-куль и въ 
устьяхъ Новаго Иртыша). Но объ ея многочисленности здЪсь 
свид$тельствовали лишь несмолкаемые, раздаюпиеся повсюду, 
громкие крики. Вид$ть же эту красивую птичку приходилось не 
часто, —обычно по утрамъ и вечерамъ, когда она небольшими, 
особей въ 5—8, стайками появлялась у обрЪза ‘воды, на берегахъ 
какихъ-либо водоемовъ. Сознавая, повидимому, огромное значение 
покровительственнаго окраса, синицы въ такихъ случаяхъ при- 
держиваются главнымъ образомъ зарослей сухого (прошлогодняго) 

камыша, съ цв5томъ котораго буквально сливается желтая окраска 
ихъ опереня. Птички эти очень осторожны и, завидя опасность, 
быстро скрываются вЪ чащБ. Но изъ засады мнЪ не разъ прихо- 

дилось наблюдать ту необычайно красивую картину, какую пред- 
ставляеть непуганная стайка усатыхъ синиць, проворно лазаю- 
щихъ по стеблямъ камыша и раскачивающихся на ихъ вершинкахъ. 

ВсЪ экземпляры коллекщи—молодыя птицы въ рыхломъ гн$- 
здовомъ оперени, съ черными продольными пятнами на спинЪ. 
Мелкое и крупное перо птицъ, добытыхъ 26-го и 27-го мая (экзем- 
пляры за №№ т, 5 и 6), совсфмъ свЪжее. Экземпляры отъ 29-го пюня 

1) Заливъ Зайсана вблизи рукава-рфчки Колпинки. 
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(№№ 2, 3, ди 7) въ н$сколько болЪе изношенномъ опереви, съ 
немного отрепанными вершинами первостепенныхъ маховыхъ; при- 
знаковъ наступленя линьки у нихъ еще HesambrHo. ВсЪ самцы 
(въ шкуркахъ) съ желтыми клювами, безъ такъ называемыхъ 
усовъ, а лишь съ буровато-черными пятнами между основашемъ 
верхней челюсти и глазомъ. Клювы самокъ (въ шкуркахъ) буро- 

вато-роговые '); уздечки ихъ слегка буроваты; буроватость эта 
къ глазу сгущается.—Размфры BCEXB этихъ птицъ таковы: 

m Ze a 6. % 

6) 6) 9 $] $ $ (3) 

крыло ...... 594 57 56,4 56 545 55,8. 542 
6 (685 282 us del. 71. 65 
клювъ: открытый 

хребетъ над- 

KHOBBA 73 74. 73.14. 7 69 7 
„ Длина отъ 

норе © о 60.0055 60.063 04 "04 

На ост. 10 73,9, 19.4.710,7 , 17,7 .19,2 10 

По указаню Е. Hartert’a въ „Die Vögel der paläarktischen Fa- 
una“ (Heft IV, $. 404), у взрослыхъ особей Panurus biarmı- 
cus (Linn.) ?2) минимальная длина крыла—59, а хвоста —8о0 т... 
Изъ приведенной выше таблички видно, что самецъ, добытый 
26-го мая (экземпляръ за № т), имБетъ уже вполнЪ отросиия ма- 
ховыя и лишь на 4 шт. недоросиие рули. Такимъ образомъ, 
благодаря моей находк$ возможно констатировать чрезвычайно 
раннее время первой кладки яицъ у усатой синицы. | 

Fam. Laniidae. 

40. Lanius minor Gmel. 

г. $ adlt., 2. VI. 1909, лБвый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, немного выше 

протока Наутуй. 

2—3. 2 С adlt., 18. VI. 1909, л$вый Öeper» Чернаго Иртыша, противъ устьевъ 

Кальджира. 

1) Окраска клювовъ у только что добытыхъ самцовъ была бл$дно-оранжевая, 

а у самокъ— бурая. 
2) РазмБровъ для Panurus biarmicus russicus (Brehm) Е. Hartert не 

приводитъ. 
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4. $ adlt., 21. VI. 1909, устья Кальджира. 

5. @ adlt., ı8. VI. 1909, лфвый Ö6epers Чернаго Иртыша, противъ устьевъ 

Кальджира. 
6. Ф adlt., 23. VI. 1909, Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, немного 

ниже впаден!я Кальджира. 

7—8. 2 $ juv., 18. VI. 1909, лБвый Öeper» Чернаго Иртыша, противъ устьевъ 

Кальджира. 

Чернолобый сорокопутъ постоянно попадался намъ со 2-го по 
7-ое 1юня на обоихъ берегахъ Чернаго Иртыша выше протока 

Наутуй. 23-го u 24-го 1юня мы видЪли его въ Тьё-тасЪ (немного 
ниже впаденя Кальджира) и Коджебай-тюбёкЪ (вблизи рЪчки- 

рукава Джанды-кара-су). Съ 8-го по 21-ое 1юня онъ довольно 

часто наблюдался вблизи устьевъ Кальджира оставленнымъ мною 
у Кальджирскаго волостного дома препараторомъ.—20-го и 21-го 
тюня нЪсколько особей этого вида было замБчено мною въ ку- 
старниковыхъ заросляхъ (шиповникъ, таволга) вблизи поселка 
Теректы (АлексЪевскаго) на pburb Четь-терекъ (притокъ Алка- 
бека), приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 

На берегахъ Чернаго Иртыша сорокопуты эти встрЪчались 
намъ главнымъ образомъ по песчанымъ гривамъ съ зарослями 
разныхъ кустарниковъ (преимущественно благо шиповника); по- 
падались они и на опушкахъ тополевыхъ и ивовыхъ рощицъ. 

Молодые сорокопуты отъ 18-го 1юня (экземпляры за №№ 7 и 8} 
въ гнфздовомъ нарядЪ, перья котораго еще въ пенькахъ.. Длина 
ихъ крыльевь лишь — 79,5 и 81,3, а хвостовъ — 40 и 43,6 m.m.. 
Добыты они были изъ выводка, состоявшаго изъ четырехъ птен- 
цовъ. При выводкЪ этомъ держались самецъ и самка (экземпляры 
за №№ 2 и 5). 

Взрослые самцы коллекши въ довольно свфжемъ еще опере- 
HIN, съ очень мало отрепанными вершинами маховыхъ и руле- 
выхъ. Самки, добытыя въ то же время, въ значительно боле 
изношеномъ перЪ. Разм5ры всЪхъ этихъ птицъ сл5дуюцше: 

т, 2 8% 4. 5 6. 

6) ©] 6) 6) $ $ 

О ER о Е в т ет 
RBOCTE RT С 89 97 92,5: 90,51 293 
клювЪ: отъ ноздрей 12 т 22 12 118 A085 



41. Lanius collurio loudoni (Buturl.). 

1. С adlt., 14. V. 1909, островъ на Иртыш, вблизи поселка Подпускного. 

2. ($ adlt., то. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ рфчкф Бала-Кальд- 

жиръ, Курчумск!я горы. 

3—4. 2 С adlt., тт. VI. 1909, на пути отъ ptuku Бала-Кальджиръ къ рЪчкЪ 

Майкапчагай, Курчумск1я горы. 

5. Ф adlt., то. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ рфчкЪ Бала-Кальд- 
жиръ, Курчумскя горы. 

6. Ф adlt., 2т. VI. 1909, долина р$чки Четь-терекъ (притокъ Алкабека), прибли- 

зительно въ 3 верстахъ отъ устья. 

7—12. 6 pull., то. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ рфчкЪ Бала- 

Кальджиръ, Курчумск!я горы. 

Сорокопутъ этой формы впервые былъ замфченъ мною 14-го 
мая еще на пути вверхъ по Иртыщу, вблизи (приблизительно въ 
8 верстахъ) ниже поселка Подпускного. Какъ уже было говорено 
въ общей части статьи, subch нашъ пароходъ потерпфлъ вторую 

авар!ю, вызвавшую продолжительную починку. Воспользовавшись 
этимъ, я высадился на близлежапий островъ, на которомъ мн и 
удалось добыть самца Lanius collurio loudoni (Buturl.) 

изъ парочки (С и ©), sambueHHoü въ заросли шиповника у по- 
кинутаго уже киргизскаго зимовья \). 

ee nen 

Этотъ сорокопутъ въ большомъ числЪ попадался намъ съ 9-го 
по тт-ое 1юня въ Курчумскихъ горахъ, на пути отъ ущелья 
Байчуакъ до долины рЪфчки Майкапчагай включительно, гд$ онъ 

держался въ это время, главнымъ образомъ парочками (Ч и О), 
въ заросляхъ кустарника (карагана, таволга) на склонахъ каме- 
НИСТЫХЪ ХОЛМОВЪ.—20-ГО U 21-го 1юня въ качеств$ многочислен- 
ной гн$здящейся птицы онъ наблюдался нами въ кустарниковыхъ 
заросляхъ (шиповникъ, таволга) вблизи поселка Теректы (Але- 
ксфевскаго) на рфчкЪ Четь-терекъ (притокъ Алкабека), прибли- 
зительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 

то-го 1юня на спускЪ къ Бала-Кальджиру, приблизительно въ 
т верстЪ отъ названной рЪфчки, было найдено мною гнЪфздо La- 

1) С. A. Бутурлинъ впослфдстви любезно сообщилъ мнф, что сорокопуты 

добытые имъ (въ эту же пофздку) вблизи села Локоть въ Змфиногорскомъ уфздф,. 

Томской губернйи (гд$ ихъне мало), оказались BCE loudoni (письма отъ 5 -го Шюня 

1909 года и 30-го мая 1912 года). 
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nius collurio loudoni (Buturl.), помфщавшееся въ срединЪ 

кустика караганы, на BbICOTE около трехъ вершковъ отъ земли. 
РазмБры его таковы: 

m.m 

BRIEOTA.- оз Me a тсота 133, 
ширина вершины гнфзда .... . 135 

2 лота те ао 
глубина 3 a ME Ro 

Къ низу THE310 постепенно суживается и въ основной части 
ширина его только 70 т.т..—Матерталомъ для постройки послу- 
жили главнымъ образомъ вЪточки караганы—достигаюциая въ 
основной части до 3 т.т. толщины—, шерсть скота, консюйЙ волосъ 

и стебли сухой травы. Шерсти и волоса значительно больше въ 
вершинной части и особенно много на днф и въ стБнкахъ ло- 
точка. Никакой другой подстилки въ послЪднемъ не было. 

Въ гнБздЪ этомъ находилось шесть птенцовъ съ показавши- 
мися уже изъ пеньковъ маховыми, но съ еще незакрытыми 
аптертями. 

Взрослые самцы коллекши въ довольно хорошо сохранившемся 
оперени. Перо самокъ изношено нфсколько болЪе. Какъ у т$хъ, 
такъ и у другихъ никакихъ признаковъ линьки не замЪтно. Раз- 
м$ры этихъ птицъ слБдующие: 

т. 2. 3. 4. 5 6. 

9 $] 6) d $ $ 
О оо ее ое 5 

ВОВ an. 705.7 97 788 2.745 an 
крайнте рули короче 

средние ar. „09,7 del” Чо om erg 

клювЪъ: длина отъ 
ноздрей . . то 0,4 an 10,70 29,70 55 

5 высота про- 

тивъ ноздрей . 7,3 73 73 de. 72 73 
Сна er ое БА "ЕЁ" “55 0 

Окраска темени у всфхъ очень блЪдно-сфрая, переходящая 
на `передней части его и на лбу въ ОбЪловато-пепельную. У сам- 
цовъ за №№ 3 и 4 крылья съ неясно выраженными бЪлыми 
зеркальцами. 
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Опредфлене этихъ сорокопутовъ, а также и слБлующей формы 
пров$рено С. A. Бутурлинымъ. 

42. Lanius collurio velizhanini Buturl. 

Г. С adlt., ıı. У1. 1909, на пути 017% р$ёчки Бала-Кальджиръ къ рфчкф Май- 

капчагай, Курчумския горы. 

2. ($ adlt., 20. VI. 1909, долина рфчки Четь-терекъ (притокъ Алкабека), прибли- 

зительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 
3. С adlt., 21. VI. 1909, здфсь же. 

4. @ adlt., тт. VI. 1909, на пути отъ р$чки Бала-Кальджиръ къ рфчк$ Май- 

капчагай, Курчумск!я горы. 

Сорокопуты velizhanini, какъ и loudoni, наблюдались 
нами въ Курчумскихь горахъ, на пути отъ ущелья Байчуакъ до 
долины рЪФчки Майкапчагай включительно, и вблизи поселка 

Теректы (Алексфевскаго) на р$чкЪ Четь-терекъ (притокъ Алка- 
бека), въ трехь верстахъ отъ устья. Везд$ птицы обфихъ на- 
званныхъ формъ держались COBMECTHO и, повидимому, приблизи- 
тельно въ одинаковомъ числЪ. 

Экземпляры коллекщи—взрослыя птицы въ довольно хорошо 
сохранившемся оперени; перо самки изношено н$сколько болЪе, 
но и она еще не начала линять. Разм5ры ихъ таковы: 

т. = =. 4- 

d A d о 

ee En 95 04,52 О ВОВ 

Be a оО. ОО 29 ar 
крайне рули короче среднихъ на 11,5 114 def. 13 

клювЪъ: длина отъ ноздрей . . .10,5 10,5 108 то 
: высота противъ ноздрей 7,5 7,3 7 7,1 

TEOea en 24 24 295 228 

Самка держалась съ самцомъ за № т. По oxpack& опереня 
я не могу отличить ее отъ самокъ, добытыхъ при camıaxp La- 
nıus collurio loudoni (Buturl.).—Cyjs по описан, данному 

С. A. Бутурлинымъ въ замфтк$ „Интересныя находки“ (журналъ 
„Наша Охота“ за 1909 годъ, февральская книжка, стр. 60—64), 
изъ самцовъ типичнымъ является только одинъ—экземпляръ за 
№ 2. У остальныхъ окраска мани гораздо темнЪе и грязнЪе (съ 
примфсью сфраго цвЪта). У самца за № т на крылЪ хорошо за- 
м$тное бЪлое зеркальце, а у экземпляра за № 3 поясница до- 
вольно сильно рыжевата. 

9 
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Fam. Sylviidae. 

43. Sylvia communis iecterops Menetr. 

1. < adlt., 3. VI. 1909, лфвый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, немного выше 

протока Наутуй. 

 аа., 14. VI. 1909, устья Кальджира. 

С adlt., 15. VI. 1909, здЪсь же. 

Ф adlt., 3. VI. 1909, лБвый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, немного выше 

протока Hayryü. 

5. Q adlt., 4. VI. 1909, правый берегъ Новаго Иртыша, вблизи дфлешя Чернаго 

Иртыша на Старый и Новый. 

ь 

Е 

Туркестано-сибирская раса сфрой славки часто наблюдалась 

нами со 2-го по 7-ое 1юня на обоихъ берегахъ Чернаго Иртыша 
oT протока Наутуй до впадешя Кальджира. Въ устьяхъ посл$д- 
няго она нерфдко попадалась съ 8-го по 21-ое пюня оставленному 
мною у Кальджирскаго волостного дома препаратору.—23-го и 
24-го 1юня мы видфли сфрую славку на обратномъ пути по Чер- 

ному Иртышу въ Тьё-тасЪ (немного ниже впадешя Кальджира) 
и Коджебай-тюбёкЪ (вблизи р$чки-рукава Джанды-кара-сУ). 

Птичка эта встрфчалась намъ главнымъ образомъ въ заро- 
сляхъ кустарника (преимущественно ивняка) по берегамъ рЪкъ, 
а также на опушкахъ и полянкахъ ивовыхъ и тополевыхъ рощицъ. 

Экземпляры коллекши въ довольно изношенномъ уже оперении, 
съ отрепанными вершинами маховыхъ и рулевыхъ. Самецъ, до- 
бытый 14-го 1юня въ устьяхъ Кальджира (экземпляръ за № 2), 

смБняетъ рули. На остальныхъ птицахъ признаковъ линки He 
замЪтно. Разм$ры добытыхъ экземпляровъ слфдующше: 

Г 2 3. 4 5 

6) 6) d $ $ 

KPELIO ол, Ве О 755,276 а JA, 

ZBOCHB, una ee ODE ВО ВОТ 61 
ВТО НИЕ Л - 2т a УПА РЕ 
клювъ: открытый хребетъ 

НалЕлювья 2° 2 2. 05. 10.9 710,8, , 10,5, тб 

длина отъ ноздрей 8 8,4 8,2 7,9 7,3 

‚. высота у ноздрей. 3,1 3,7 37 36 33 
» ширина „ ” фт 4,2 42 4,2 4 
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Изъ сравнешя этихъ птицъ съ особями сЪрой славки евро- 
пейской формы (коллекши С. А. Бутурлина и моими, добытыми 

въ числЪ 24 экземпляровъ въ пред$лахъ Московской губернии) 
я убЪдился, что‘по окраск$ опереня онф отличаются отъ послЪд- 
нихъ едва уловимыми признаками: н5сколько болБе желтоватымъ 
OTTEHKOMB крупнаго пера и чуть бол$е бл$дной окраской ото- 

рочекъ третьестепенныхъ маховыхъ и кроющихъ крыла '). Но по 
размБрамъ крыла”) и клюва онЪф оказались значительно круп- 
нфе. Въ подтверждение привожу разм$ры н$сколькихъ экзем- 
пляровъ европейской формы изъ коллекши С. А. Бутурлина. 

Валковский уфздъ, 
СЪверная Италия. Лифляндской гу- 

берн!и. 

— о ———— 

n: 2. 3. 4. 5. 

6) $ d Q 6) 

Дата. 2.2.2.0. be В В ни о 

Е о №. 75 71 69 7a 70 
Der ee nen, 03 63 60 67 60 
Une ER def. 223 ВоВ 
Клювъ: длина отъ черепа . . 13,5 135 132 14 13,8 

» ‚  „ опереня лба. 99 9,5 95 10 9,5 
” „› |» ноздрей». & 9 7 7 U) 72 
® BEIEDFAP Nr ee 3 =, 3,4 u А. 
} ЕСА Я. О Зе 4 = >= 

С$рыхъ славокъ, добытыхь въ Зайсанской котловинЪ, я не 

могъ отличить по размфрамъ крыла и по окраскЪ (какъ верхней, 
такъ и нижней стороны) отъ западно-сибирскихъ особей (коллекщи 

С. А. Бутурлина), а также отъ славокъ изъ СемирЪченской об- 
ласти, Перси и Закасшйской области, присланныхъ мнЪ на про- 
смотръ Г. В. барономъ Лоудономъ. Разм5ры этихъ птицъ таковы: 

1) НЪкоторыя же особи изъ самокъ MHE кажутся абсолютно неразличимыми. 

2) Съ сильно отрепанными вершинами самыхъ длинныхъ первостепенныхъ ма- 

XOBLIXT. 
9* 
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Изъ этой таблички видно, что ни у одного изъ перечислен- 

ныхъ въ ней самцовъ длина клюва отъ ноздрей не достигаетлт, 
8 m.m.. У самцовъ же Зайсанской котловины (добытыхъ нами 

въ числ лишь трехъ экземпляровъ), какъ уже мною указыва- 
лось выше, эта часть клюва равна 8, 8,2 и 8,4 m.m.. Возможно, 

что при большемъ матерал5 мнЪ пришлось бы констатировать, 
что эта длинноклювость является опредБленнымъ отличительнымъ 

признакомъ зайсанской сЪфрой славки, на OCHOBAHIN котораго она 

могла бы быть выдфлена, какъ особая географическая раса. 

Считаю не лишнимъ привести здЪсь разм$ры сЪрыхъ славокъ 

европейской (за исключенемъ кавказскихъ птицъ) и туркестано- 

сибирской формъ, любезно присланные мнЪ С. А. Бутурлинымъ. 
Размф$ры эти являются результатомъ обмфра для каждой изъ 
упомянутыхъ формъ двухъ десятковъ экземпляровъ по даннымъ 

Е 1: Нлескё “). 

г Туркеск -сиб A Европейская форма. уркестано-сибирска 

форма. 

ggu22 gdu22 
minim. maxim. средн. minim. maxim. средн. 

Клювтъ: длина отъ 
кости черепа . I2 ОА ть: IS 19,50 

Про абы У > ОЕ: Ganzen 74,60 
ООС бе. 203 69 66 62 72 ..67,05 
Kimsenau7#:212 21.20 DIRT Осера 29206 

44. Sylvia curruca halimodendri Suschkin. 

1. © adlt., 6. VI. 1909, правый берегь Чернаго Иртыша, выше рукава-рфчки 

Джанды-кара-су. 

Пересм шка этой тупокрылой формы довольно часто наблюда- 
лась нами съ 5-го по 7-ое 1юня на правомъ берегу Чернаго 

Иртыша отъ рукава-рфчки Джанды-кара-су до впаденя Каль- 

джира. Птичка эта встрЪчалась здфсь на песчаныхъ буграхъ въ 

заросляхъ чингиля (Halimodendron argenteum) и джузгуна (СаШ- 

gonum). 

Экземпляръ коллекщши— взрослая самка въ сильно изношенномъ 

перЪ, но еще He начавшая линять. Ея размфры таковы: крыло— 

63,5; хвостъ—55,5; клювъ: ребро надклювья— 12, длина отъ ноз- 

дрей—6,2 m.m.. Крыловая формула: 6 >2>7. 

1) ©. A. Плеске: „Ornithographia Rossica“, т. II, Sylviinae. 
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Or» особей Sylvia curruca curruca (Linn.) (коллекши 

С. А. Бутурлина и моихъ, добытыхъ въ числ 6 экземпляровъ въ 
предфлахъ Московской губернии) и Sylvia curruca affınıs 
Blyth. (коллекши С. А. Бутурлина) экземпляръ этотъ легко OT- 

шичается болЪе короткимъ клювомъ и значительно боле блЪд- 
нымъ и с5рымъ тономъ окраски верха Ta. 

Пересм5шка наблюдалась нами и въ Курчумскихъ горахъ, 
именно: тт-го 1люня въ долин5 рЪчки Майкапчагай, но, къ сожа- 
лЪн!ю, зд$сь не было добыто ни одного экземпляра. 

ДЛвухь взрослыхь самцовъ славки, добытыхъ экспедищей 
II. К. Козлова въ пюлБ и BB началЪ августа 1899 года у ста- 
ницы Алтайской и въ верхнемъ теченши рЪки Кобдо, В. Л. Рланки 
въ „Матерлалахъ для авифауны Монголи и восточнаго Тибета“ 

(стр. 62) относить Kb Sylvia curruca (Linn.), говоря, что 
„у одной изъ птицъ второй махъ т-го разряда оканчивается ме- 

жду 6-мъ и 7-мъ; у другой махи повреждены“. 

45. Sylvia nisoria nisoria (Bechst.) 

[Sylvia nisoria sibirica Johansen: „Ornithologisches Jahrbuch“ (Dezem- 

ber), 1907, p. 198 (Altai)]. 

т. (<) adlt., то. VI. 1909, на пути оть ущелья Байчуакъ къ рфчкЪ Бала- 

Кальджиръ, Курчумскя горы. 

2. Ф adlt., то. VI. 1909, здЪсь же. 

Ястребиная славка довольно часто наблюдалась нами 9-го и 
го-го юня въ Курчумскихъ горахъ, на пути отъ ущелья Бай- 
чуакь къ рфчкЪ Бала-Кальджиръ. Итичка эта попадалась здЪсь, 
главнымъ образомъ парочками (С и 9), въ сырыхъ м$стахъ, по- 
росшихъ густыми, тфнистыми кустарниками и въ заросляхъ та- 
ла на берегахь небольшихъ ручьевъ; встр$чалась она и по 
склонамъ каменистыхъ холмовъ въ балочкахъ съ зарослями жи- 
молости. Судя по поведеншю, наблюдавиияся нами птицы находи- 
лись вблизи своихъ гнЪздъ. 16-го и 18-го 1юня нфсколько особей 
ястребиной славки мнЪ пришлось видЪть на берегу озера Марка- 
куль, въ ущельи его истока—рЪки Кальджиръ. 

Экземпляры коллекщи—взрослыя птицы въ довольно сильно 
изношенномъ мелкомъ перЪ, съ отрепанными вершинами руле- 
выхъ и первостепенныхъ маховыхъ. Сильная разрисованность 
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нижней стороны указываетъ на то, что оба экземпляра эти явля- 
ются уже вполнЪ взрослыми (не только перегодовавшими) особями. 
РазмБры ихъ сл5дуюцие: крыло—39,5 и 85,7; хвостъ—7т,3 и 67,6; 
плюсна—26,2 и 25,7; клювЪ: открытый хребетъ надклювья— 12,6 

и 12,4, длина отъ ноздрей —то и 9,6 m.m.. 

По величинЪ5 бЪлыхъ пятенъ на крайней пар рулей и 
вообще по окраскБ оперения, а равно по размБрамъ хвоста и 
плюсны— экземпляры эти оказались не отличимыми отъ ястреби- 
HbIXb славокъ изъ западной Европы (коллекщя С. А. Бутурлина) 
и добытыхъ мною въ Богородскомъ уфздЪ, Московской губернии. 

46. Phylloscopus viridanus Blyth. 

Зеленая пфночка была впервые замфчена нами въ Курчум- 
скихъ горахъ. II-TO 1юня въ ущельи Кара-агача, на пути отъ 
рЪчки Майкапчагай къ горф Сары-тау. Птичка эта держалась 
здфсь въ вершинахъ лиственницъ. CB 15-го по т8-ое 1юня ея ха- 
рактерное пе намъ довольно часто приходилось слышать въ 
групп лиственницъ вблизи новаго русскаго поселка Майтабай, 
на южномъ берегу озера Марка-куль, а т9-го 1юня н$сколько 
особей этого вида было замфчено въ лиственничномъ л$су, по- 

крывающемъ сфверный склонъ горъ Азу. 
По указаню В. Л. Ранки въ „Матер!алахъ для авифауны 

Монгол и восточнаго Тибета“ (стр. 63), два взрослыхъ экзем- 
пляра Acanthopneuste viridana (Blyth.)—cameıe и camka— 

были добыты экспедищей П. К. Козлова въ 1юнЪ 1899 года у 
станицы Алтайской. 

47. Locustella certhiola (Pall.). 

1. С adlt., 30. V. 1909, островъ на Новомъ (Черномъ) Hpremus, приблизительно 

въ 14 верстахъ отъ устья. 
2—4. 3 С adlt., 31. V. 1909, правый берегь Новаго (Чернаго) Иртыша, прибли- 

3 зительно въ 15 верстахъ OTE устья. 

Камышевка-кобылочка часто наблюдалась нами съ 29-го мая 
по 2-ое 1юня по обоимъ берегамъ Новаго (Чернаго) Иртыша и 

на его островахъ, приблизительно въ 13—15 верстахъ отъ устья. 
На берегахъ рЪки птичка эта попадалась среди луговинъ во 

впадинахъ съ зарослями рЪдкаго камыша, а на островахъ— вт, 
ивняковыхЪ заросляхъь. 
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Экземпляры коллекши—взрослые самцы въ св$жемъ оперении, 
съ не отрепанными вершинами рулевыхъ и маховыхъ. У послЪд- 
ней птицы (экземпляръ за № 4) одинъ изъ рулей очень короткий, 
почти цфликомъ заключенный въ пленку. У двухъ первыхъ сам- 
цовъ на передней части груди перышки съ темными вершинными 
каемками—признакъ, на основан котораго подобныя особи 
обычно относятся къ сравнительно болфе молодымъ птицамъ. 
Изъ нихь самецъ за № т рЪзко выдфляется ярко-рыжимъ то- 
номъ окраски поясницы и верхнихъ кроющихъ хвоста. У самца за 
№ 2 продольныя полосы на верхней сторонф головы и на спинЪ 
значительно шире и темнЪе, ч$мъ у всфхь остальныхъ. Разм$ры 
экземпляровъ этихъ слфдующие: 

т, 2. = 4. 

d 6) 6) d 
KPEUTO ala mm ae 05;5 67,7 66,6 67,5 
KBOCTB MO. All. 2.2. 050,2 52 def. 52,7 
илюсна Al. nIOaNgE сте 22 22 21,5 22,2 
клювъ: длина отъ ноздрей 8,7 8,5 7,9 8,4 

Вершина 2-го махового перваго разряда приходится у трехъ 
экземпляровъ между вершинами 4-го и 5-го, а у послБдняго 
(экземпляръ за № 4) по длинЪ равна вершинЪ 4-го. 

48. Acrocephalus strepera macronyx (Sev.). 

1. $ adlt., зо. У. 1909, правый берегь Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 

тельно въ 15 верстахъ отъ устья. 

Камышевки этой формы были замфчены 30-го 1юня на пра- 
вомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ I5 вер- 
стахъь отъ устья. Держались онф здфсь въ заросляхъ густого, 
чистаго камыша. 

Экземпляръ коллекши— взрослый самецъь въ мало изношен- 
HOMB еще мелкомъ перЪ, съ немного отрепанными вершинами 
рулевыхъ и первостепенныхъ маховыхъ. Никакихъ признаковъ 
наступленя линьки не замЪтно. Разм$ры его таковы: крыло—7о; 
хвостъ—55,7; плюсна—23,5; длина клюва отъ ноздрей—9,т m.m.. 

Опред5лене этого экземпляра было провфрено профессоромъ 
Il. II. Сушкинымъ. 
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49. Acrocephalus agricola agricola Jerd. 

т. С adlt., 3. VI. 1909, лЪвый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, вблизи рукавз. 

Егинды-кара-су. 

2. $ juv., 3. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 

Индйская камышевка попадалась намъ 3-го 1юня по берегамъ 

Новаго (Чернаго) Иртыша вблизи протока Егинды-кара-су. Со 
2-го по 4-ое 1юля нфсколько особей было замфчено на западном 

берегу залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 
Въ обЪихъ названныхъ сейчасъ м$стностяхъ птичка эта дер- 

жалась на берегахъ водоемовъ, въ небольшихъ куртинкахъ рЪл- 
каго и низкаго камыша. 

Молодой самецъ, добытый 3-го 1юля (экземпляръ за № 2), въ 

совершенно св$жемъ еще гнфздовомъ нарядЪ, съ сильнымъ охри- 
стымъ оттфнкомъ окраски верхней стороны. Нижняя сторона съ 
охристо-глинистымъ налетомъ, особенно густымъ на бокахъ, брюхЪ, 
перьяхъ голени и подхвостьи. Судя по вполнф высохшимъ шкур- 
камъ, ноги его темнЪе (грязнЪе), а надклювье свЪфтлЪе, чЪмъ у 

взрослой птицы. 

Взрослый самецъ, убитый 3-го 1юня (экземпляръ за № т), въ 
выцвЪтшемъ и уже довольно сильно отрепанномъ перЪ, но еще 
не линяетъ. 

РазмБры экзепляровъ коллекши таковы: крыло-—56,6 и 56,7; 
хвостъ— 54,3 И 54,6; плюсна—20,4 и 20; клювъ: ребро надклювья— 

14,4 и I4,I, длина отъ ноздрей—8,5 и 7,4 m.m.. Первое маховое 
по длинф превышаетъ кроюция приблизительно на ти 2 m.m.. 
Вершина второго махового перваго разряда у взрослаго самца 
приходится между вершинами 6-го и 7-го, а у молодого—между 
вершинами 5-го и 6-го. 

50. Acrocephalus schoenobaenus (Linn.). 

I.  adlt., 26. VI. 1909, берегъ залива Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ). 

Камышевка-барсучокъ попадалась намъ съ 28-го мая по 2-08 
тюня на обоихъ берегахъ Новаго (Чернаго) Иртыша и его остро- 
вахъ вблизи протока Наутуй. Съ 26-го 1юня по 2-ое 1юля птичка 
эта довольно часто наблюдалась въ заросляхъ рЪдкаго камыша, 
а также среди кустарниковъ на берегу залива Сары-чеганакъ и 
вблизи устья Стараго (Чернаго) Иртыша. 
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Экземпляръ KONIERIMIN—B3POCHbIH самецъ въ довольно свЪжемъ. 
еще мелкомъ перЪ, съ немного отрепанными вершинами руле- 
выхь и первостепенныхь маховыхъ. Его размфры таковы: 
крыло—66; XBOCTB— 49,2; клювъ: открытый хребетъ надклювья — 
г0,4, длина отъ ноздрей —7,8 m.m.. Судя по шкуркЪ, ноги грязно- 
желтаго (рогового) цвЪта '), a не синевато-сЪфраго, какъ указы- 

вается ©. Д. Плеске („Ornithographia Rossica“, т. II, Sylviinae, 

стр. 443), профессоромъ М. А. Мензбиромъ („Птицы Росси“, 
т. II, стр. 883) и докторомъ Е. НамегРомъ („Die Vögel der paläark- 
tischen Fauna“, Heft V, р. 567). 

5т. Iduna caligata (Licht.). 

2 2  adlt., 14. VI. 1909, вблизи ycrsesz Кальджира (лфвый берегъ рфки). 
2 

1. С adlt., 12. \1. 1909, устья Кальджира. 
= 

4—5. 2 9 adlt., 14. VI. 1909, зд$сь же. 

Бормотушка постоянно и въ большомъ числЪ наблюдалась съ 
8-го по 21-ое юня препараторомъ, оставленнымъ мною у Кальл- 
жирскаго волостного дома, въ кустарниковыхъ заросляхъ устьевъ 
Кальджира, а также и въ прилежащихь пустынныхъ равнинахъ, 
гдЪ она встрЪчалась на солонцахъ, поросшихъ чемъ.—20-го и 
21-го 1юня н$Ъсколько особей этого вида было замфчено мною 
вблизи поселка Теректы (АлексЪевскаго) въ заросляхъ кустар- 
ника по берегамъ рЪфчки Четь-терекъ (притокъ Алкабека), при- 
близительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 

Добытые экземпляры—взрослыя птицы въ довольно сильно 
изношенномъ мелкомъ пе]Б, съ отрепанными маховыми и руле- 
выми, но еще не линяютъ. Разм$ры ихъ сл$дуюцие: 

т, 2. 3. 4. 5: 

6) 6) ©) $ ы 

KDEINO Gar 0 a 614. 591. 588 595 

О u AT 47,5 45,5 
HHTOCHA.NHY Hash san nee Ian 20 20 19,5 20 
клювъ: ребро надклювья 14,4 def. 143 14 13,8 

„ длина OTb HO3- 

пре О 7,6 7,3 7,6 7,1 

1) У барсучковъ, длобытыхъ въ числ 55 экземпляровъ въ Богородскомъ уфздф, 

Московской губерн!и (моя коллекшя), ноги или такой же скраски, или съ прим сью 

зеленаго пвЪта, или же желтыя. 
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Первое маховое перваго разряда длиннЪе кроющихъ (въ томъ 
же порядкЪ перечисления) на 5, 4,7, 5, 5,6 и 7,4 т.т.. У всБхъ 
вершина второго махового перваго разряда приходится между 
вершинами шестого и седьмого. Крайше рули короче длиннЪй- 

шихь (вслБдстве изношенности вершинъ— лишь приблизительно) 
НЕ 36.34 m: 20mm. 

Ha oxpackb orepeHisi невозможно базироваться для различе- 
ня Iduna caligata u Iduna caligata rama (Sykes) %. 

По приведеннымъ выше размЪрамъ и пластическимъ признакамъ, 
на основаши указанй ©. Д. Плеске %) и профессора II. II. Суш- 
кина (1. с., стр. 663), всЪ добытыя нами въ Зайсанской котловинЪ 
бормотушки должны быть отнесены къ числу типичныхъ особей 
первой формы —[Ч4ипа caligata (Licht.). 

Fam. Turdidae. 

52. Turdus viscivorus bonapartei Cab. 

ı—2. 2 ($ adlt., 12. VI. 1909, ущелье р$чки Кара-агачъ, Kypuymckia горы. 

3.  adlt, 18. У1. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ 8 вер- 

стахъ на востокъ отъ истока озера (рфки Кальджиръ). 

Дроздъ-деряба этой крупной восточной расы наблюдался нами 

лишь въ Курчумскихъ горахъ, TAB впервые былъ замБченъ гт-го 
тюня въ ущельи рЪБчки Кара-агачъ. Отсюда онъ нерфдко встрЪ$- 
чался на пути къ Сары-тау ивблизи нашей стоянки у подно- 
ist этой горы (12-ое—т4-ое 1юня). Съ т5-го по т18-ое тюня до- 
вольно часто попадался намъ въ окрестностяхъ новаго русскаго 
поселка Майтабай, на южномъ берегу Марка-куля (приблизительно 
въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока озера—рЪки Кальджиръ). 
т9-го 1юня былъ замфченъ на сфверномъ склонф горъ Азу въ 
числЪ двухъ особей, кормившихся на альышйской лужайкЪ, выше 
пояса древесной растительности. 

Въ ущельи Кара-агача и на берегу Марка-куля дроздъ-де- 
ряба попадался намъ въ лиственничныхъ лЪсахъ, главнымъ обра- 
зомъ въ-одиночку и парочками. Эти—обычно осторожныя—птицы 
подпускали насъ къ себЪ очень близко, и ихъ безпокойство ука- 
зывало на то, что онЪ$ находились у своихъ гнЪзлдъ. 

1) П. П. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи“. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской), стр. 662. 

2) ©. A. Плеске: „Ornithographia Rossica“, т. II, Sylviinae, стр. 361, 365, 369 и 378. 
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Экземпляры коллекши—взрослыя птицы въ крайне обношен- 
номъ и выгорфвшемъ перЪ. Изъ нихь дв еще не линяютъ, у 
третьей же (экземпляръ за № т) началась см$на маховыхъ и на 
нижней сторонЪ (на груди, брюхЪ и бокахъ) имфются уже въ He- 
большомъ числЪ свЪяая перышки. 

Несмотря на то, что вершины первостепенныхъ маховыхъ 
у добытыхъ нами птицъ очень сильно отрепаны, ихъ крылья по 
длинЪ равны 161, 164,5 и 166,6 m.m..— По величинф бЪлыхъь 
OTMBTUHB на опахалахъ рулей онф не отличимы отъ дерябъ 

центральной части Европейской России. 
Двухъ взрослыхъ CAMOKB, добытыхъ экспедишей П. К. Коз- 

лова въ 1юлЪ 1899 года у станицы Алтайской, В. Л. Ыанки въ 
„Матерлалахь для авифауны Монгоми и восточнаго Тибета“ 
(стр. 65) относить xp Turdus viscivorus hodgsoni Ho- 
meyer '), приводя для этихъь птицъ длину крыла въ I56 и 
107.5 mm. 

53. Turdus pilaris Linn. 

т. С juv., 17. У1. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ то вер- 

стахъ на востокъ отъ истока озера (рфки Кальджирът). 

2. о pull., 18. VI. 1909, здЪсь же. 

Дрозда-рябинника мы наблюдали только на южномъ берегу 
Марка-куля, гдЪ онъ часто попадался намъ съ 16-го по 18-ое 

'юня довольно большими стайками (по то— 15 особей), состоящими 

изъ старыхъ и молодыхъ птицъ, въ молодомъ березнякЪ вблизи 
новаго русскаго поселка Майтабай, приблизительно въ то вер- 
стахь на BOCTOKL отъ истока озера. ВстрЪчался онъ здЪсь и 
въ кустарниковыхъ заросляхъ у горныхъ ручьевъ. 

Первый экземпляръ коллекщи, добытый 17-го 1юня, въ рых- 
ломъ гнЪфздовомъ перЪ, съ еще не вполнф отросшими маховыми 
и рулевыми: длина его крыла—т134,5, а хвоста—90 M.m., вторая 
птица (отъ т8-го 1юня)—еще нелетаюций птенецъ. 

По указанию В. Л. Ыанки въ „Матерлалахъ для авифауны 

Монголми и восточнаго Тибета“ (стр. 65), у двухъ молодыхъ ря- 
бинниковь (Turdus pilaris Linn.), добытыхъ экспедищей 
Il. К. Козлова въ начал 1юня 1899 года вблизи станицы Алтай- 
ской, хвостъ совершенно отросъ, такъ что вылетъ ихъ изъ гнф- 

зда послфдовалъ вфроятно въ Mar. 

1) Turdus viscivorus hodgsoni apud (пес Нотеуег). 
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54. Turdus atrogularis Temm. 

Одинъ взрослый самецъ чернозобаго дрозда былъ замфченъ 

нами 19-го 1юня во время подъема на сфверный склонъ Topp Азу 
(Курчумсюя горы), на верхней границ$ пояса древесной расти- 
тельности. Птичка эта сидфла здфсь на сухомъ стволЪ упавшей 

большой лиственницы. Посл$ неудачнаго выстрЪла, сдфланнаго. 
сопровождавшимъ меня препараторомъ, она перелетЪфла въ чащу 
лЪса, и я, несмотря на всЪ старания, не могъ ее найти. 

По свидфтельству В. Л. Манки („Матералы для авифауны 
Монгол!и и восточнаго Тибета“, стр. 66), молодой самецъ черно- 

зобаго дрозда (Turdus atrigularis Temm.), добытый экспеди- 
щей II. К. Козлова въ 1юнф 1899 года у станицы Алтайской, 
имфетъ вполнф отроспий хвостъ, такъ что покинулъ гнфздо уже 
очень давно. 

55. Monticola saxatilis (Linn.). 

О наблюдении пестраго каменнаго дрозда Ha пути въ Курчум- 
скихъ горахъ въ моемъ орнитологическомъ дневник имЪются 
лишь слфдуюпия записи. 

9-го 1юня былъ зам5ченъ впервые одинъ взрослый самецъ въ 
ущельи Байчукъ на пути къ рфчкЪ Бала-Кальджиръ. Птичка эта 
сидфла на выступ$ скалы и была добыта моимъ спутникомъ, 
А. П. Велижанинымъ. 

II-TO 1юня двухъ взрослыхъ птицъ, державшихся вмЪ$стЪ, на- 

блюдали въ ущельи рфчки Кара-агачъ при слБдовани отъ рфчки 

Майкапчагай къ горамъ Сары-тау. 
т9-го 1юня одного взрослаго самца замЪтили въ камняхъ на 

вершинЪ горы Тесекъ-тасъ, на пути отъ озера Марка-куль къ. 
рЪ$чкЪ Четь-терекъ (притокъ Алкабека) '). 

56. Philomela luseinia (Linn.). 

Ha пути вверхъ по Иртышу mEBie русскаго соловья я слышалъ съ парохода 

въ послёднй разъ 19-го мая вблизи устья р$чки Березовки ?). 

1) В. Л. Ыанки въ „Матералахъ для авифауны Монголи и восточнаго Тибета“ 

(стр. 67) относить къ этому виду молодого самца, добытаго экспедишей П. К. Коз- 

лова 6-го августа 1899 года въ долинф рЪчки Уха (притокъ средняго теченя Кобдо, 

Алтай). 

2) С. A. Бутурлинъ любезно сообщилъ мнф, что всф добытые имъ экземпляры. 
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57. Philomela holzi (Cab.). 

г. С adlt., 9. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ рфчкЪ Бала-Каль- 

джиръ, Курчумския горы. 

2. ($ adlt., тт. VI. 1909, устья Кальджира. 

Зы С, adlt., 12. УТ. 1909, 31EcB же: 

4. С$ adlt., 24. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша, 

вблизи р5чки-рукава Джанды-кара-су. 

5. ® ааЦ., 12. VI. 1909, устья Кальджира. 

6. Ф adlt., 15. У1. 1909, правый берегь Чернаго Иртыша, приблизительно въ 

верст выше впадешя Кальджира. 
7—10. 4 0 pull., 15. VI. 1909, здфсь же. 

тт. 2 pull., 12. У]. 1909, вблизи устьевь Кальджира. 

Пе туркестанскаго соловья, легко отличимое отъ пфня 
Philomela luscinia (Linn.), пришлось услышать впервые 
одному изъ моихъ препараторовъ еще на пути вверхъ по Иртышу, 
именно, 21-го мая вблизи впаденмя Нарыма. 

Въ дельтБ Чернаго Иртыша птичка эта была зам$чена нами 
лишь выше протока Наутуй. Отсюда, съ 3-го по 7-ое 1юня, она очень 

часто наблюдалась по обоимъ берегамъ рЪки до впадешя Каль- 
джира. Въ устьяхъ послЪдняго не мене часто встрЪчалась съ 
8-го по 21-ое 1юня оставленному мною у Кальджирскаго волост- 
ного дома препаратору.—9-го и то-го 1юня намъ не разъ пришлось 
слышать пфне и наблюдать туркестанскаго соловья въ Кур- 

чумскихъ горахъ на пути отъ ущелья Байчуакъ до рЪчки Бала- 
Кальджиръ.—20-го и 21-го пюня въ числ н$%сколькихъ особей 
былъ зам$ченъ мною въ долин рЪчки Четь-терекъ (притокъ 
Алкабека), приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья. — 
24-го юня, при возвращен по Черному Иртышу, мнЪ пришлось 
добыть взрослаго самца у гн$зда, найденнаго BB Коджебай-тю- 

бёкЪ, на правомъ берегу р$ки вблизи ея перваго рукава—рЪчки 
Джанды-кара-су. 

соловья въ этомъ же (1909) году вблизи села Локоть, въ Змфиногорскомъ уфздЪ, 

оказались принадлежащими къ Philomelaluscinmia(Linn.)(muckuo отъ 5-го ня 

1909 года). 

Г. 9. юганзенъ въ своей работф «Матер!алы для орнитофауны степей Tomckaro 

края» (стр. 41) соловьевъ, добытыхъ въ этой же мфстности, относить KB Daulias 

philomela Bechst. 
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Въ Курчумскихъ горахъ соловей этотъ попадался намъ BB 
заросляхъ кустарника (преимущественно тала) на берегахъ ру 
чьевъ; на спускЪ къ Бала-Кальджиру его п5ые я слышалъ въ 
балочкахъ съ группами березокъ и осинъ. Кустарниковая за- 
росль является излюбленнымъ м$5стопребывашемъ туркестанскаго 
соловья въ устьяхъ Кальджира и въ долинф pburn Четь-терекъ. 
Въ тополевыхъ и ивовыхъ рощицахъ на берегу Чернаго Иртыша 
намъ приходилось иногда находить гнЪздовья этой птицы до- 
вольно далеко отт воды. Разъ, 12-го 1юня вблизи устьевъ Каль- 

джира, мой препараторъ замЪтилъ парочку (самца и самку), дер- 
жавшуюся на солончакЪ съ зарослями чия и рЪдкихъ кустиковъ 
чингиля (Halimodendron argenteum). 

15-го 1юня было найдено гнЪфздо въ тополевой рощицЪ на пра- 
вомъ берегу Чернаго Иртыша, приблизительно верстою выше 
впаденя Кальджира. Оно помфщалось въ корняхъ небольшого 
ивоваго куста среди высокой густой травы. Матер!аломъ для его 

постройки послужили сухе стебли прошлогоднихъ травянистыхъ 
растенй; дно и стфнки его довольно глубокаго лоточка были вы- 
стланы небольшимъ количествомъ перышекъ птицы. Въ гнЪздЪ 
этомъ оказалось четыре почти совершенно голыхъ еще птенца: 
только на верхней сторонЪ головы, на лопаткахъ и на передней 

части спины имЪлось по нфсколько эмбрюнальныхъ перышекъ.— 
24-го поня мнф пришлось найти гнЪздо этой птицы съ еще не 
вылетЬвшими птенцами въ Коджебай-тюбёкЪ, на правомъ берегу 
Чернаго Иртыша, вблизи рЪчки-рукава Джанды-кара-су. — Взро- 
слыя птицы, находяпияся у гн$здъ и замфчаюпия грозящую ихъ 
птенцамъ опасность, не покидаютъ мЪстъ гнфздовй, а, перелетая 

по близости, издаютъ громкое трещанше. 

Молодой, добытый т2-го юня (экземпляръ за № тт) изъ вы- 

водка, замЪченнаго вблизи устьевь Кальджира, —еще не вполн$ 
оперивиийся птенецъ. Длина его тфла (по шкуркз)—98, а крыла— 

53 m.m.. Or» птенцовъ приблизительно такого же возраста Phi- 
lomela luscinia (Linn.), добытыхъ въ пред$лахъ Московской 

губернии (4 экземпляра моей коллекши), онъ легко отличается 

гораздо боле свфтлой окраской опереня какъ верхней, такъ и 

нижней стороны. 

Добытые взрослые самцы въ сильно изношенномъ перЪ; у 
экземпляровъ за №№ т и 2 болышя верхня кроюпия крыла ча- 
стью замфнены св$жими. Перо самокъ изношено значительно 
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меньше и никакихъ признаковъ линьки у нихъ He замЪтно. Раз- 

мЪфры этихъ птицъ слБдующе: 

I, 2); За 4. 5: 6. 

& 6) 6) 6) $ $ 
врыло, .. hu Не an 900: 045 НОВО Tg 
KBOCTE Е: ела BLZ 0:2 ЗО в ОО. > 

ПЛЮСбНаА, девы 29 28, Adel. 27 0,2002 
клювЪъ: оть передня- 

го края ноз- 
111012 № ре оз. Wire 9,2 то 9,8 9,6 

Первое первостепенное маховое у экземпляровъ за №№ 3, 4 
и 6 по длин$ равно кроющимъ кисти; у самца за №тиу самки 
за № 5 оно на т,5 и 2 m.m. короче, а у экземпляра за № 2— на 2 т.т. 
длиннЪе. 

58. СуапесШа suecica pallidogularis Zarudn. 

1—3. 3 С adlt., зо. V.1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, прибли- 

зительно въ 15 верстахъ отъ устья. 

4. С adlt., то. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ р5чкЪ Бала-Кальд- 

жиръ, Курчумскя горы. 

5. < adlt., тт. У1. 1909, на пути отъ р$ёчки Бала-Кальджиръ къ рфчкф Май- 

капчагай, Курчумсвя горы. 

6. ($) adlt., 12. VI. 1909, устья Кальджира. 

7. (©) adlt., 19. VI. 1909, зд$сь же. 

8. Ф adlt., 31. У. 1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно 

въ 15 BEPCTAXB отъ устья. 

9. Ф adlt., 12. VI. 1909, устья Кальджира. 

10. & juv., 4. VI. 1909, Новый (Черный) Иртышъ, вблизи лфлен!я Чернаго. 
Иртыша на Старый и Новый. 

тт. @ juv., 12. VI. 1909, устья Кальджира. 

Варакушка въ качествЪ весьма многочисленной птицы наблю- 
далась нами съ 28-го мая по 2-ое 1юня на правомъ берегу Ho- 
ваго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ отъ 
устья. CB 2-го по 7-ое 1юня птичка эта нечасто попадалась по 
обоимъ берегамъ Чернаго Иртыша отъ протока Наутуй до. 
Кальджира. Въ устьяхъ послфдняго постоянно и въ довольно 
большомъ числф наблюдалась съ 8-го по 21-ое 1юня оставлен- 
нымъ мною у Кальджирскаго волостного дома препараторомъ.— 



то-го и II-TO 1юня она нер$дко встрЪчалась намъ BR Курчумскихъ 
горахъ на пути отъь ущелья Байчуакъ до долины рЪчки Майкап- 
чагай включительно.—20-го и 2I-TO 1юня была замчена мною въ 
кустарниковыхъ заросляхъ (преимущественно таволги) вблизи по- 
селка Теректы (АлексЪевскаго) на рЪфчкф Четь-терекъ (притокъ 
Алкабека), приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья.—О на- 
блюденши варакушки на обратномъ пути по Черному Иртышу 
(23-го—25-го 1юня), на берегахь Зайсана, Craparo (Чернаго) 
Иртыша и озера Юталъ (съ 25-го 1юня по 5-ое юля) записей въ 
моемъ дневникЪ не оказалось, что объясняется, вфроятно, лишь 
моей оплошностью. 

На берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, гдЪ’варакушки этой 
формы держались въ очень большомъ числБ среди обширныхъ 

луговинъ съ зарослями рЪдкаго и невысокаго камыша въ болЪе 
низкихъ МЪстахъ (впадинахъ), мы часто наблюдали по вечер- 
нимъ и утреннимъ зорямъ громко распф$вающихъ самцовъ, сидя- 
щихъ на вершинкахъ выдающихся своею высотою травянистыхъ 
растенй. На берегахь Чернаго Иртыша выше протока Ha- 
утуй и въ устьяхь Кальджира птичка эта попадалась намъ по 
луговинамъ, въ кустарниковыхъ заросляхъ и на опушкахъ TOIIO- 
левыхъ и ивовыхъ рощицъ, часто въ непосредственной близо- 

сти киргизскихъ зимовй. У Кальджира она наблюдалась кромЪ 
того на солончакахъ съ зарослями ч1я и среди рЪдкихъ кусти- 
ковъ чингила (Halimodendron argenteum). Въ Курчумскихъ го- 
рахъ варакушка встрЪ$чалась на лужайкахъ и въ кустарниковыхъ 
заросляхъ (талъ, таволга, шиповникъ, жимолость) у ручьевъ и 
р$чекъ. 

Молодыя птицы коллекщи, добытыя 4-го и т2-го 1юня (самецъ 
и самка, экземпляры за №№ то и II), въ полномъ гнфздовомъ 
нарядЪ. Длина ихъ крыльевъ—66,5 и 68,5 m.m., а хвостовъ—52 и 
54 m.m.. Мелкое рыхлое перо и маховыя еще не изношены, но 
вершины рулевыхъ, въ особенности у самца, уже немного 
отрепаны. 

Взрослые экземпляры въ изношенномъ и выгорфвшемъ опе- 
ренйи, съ сильно отрепанными вершинами первостепенныхъ ма- 
ховыхъ, но еще не линяютъ. Разм$ры ихъ таковы: 

> 2. 3. 4. 5. 6. т. 8. 9. 

6) 6) 6) 6) E eier <) 
ОВ О А 71,1 70 моб 65:3 
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разстояше ме- | 

жду вершиной 
крыла и кон- 
цами среднихъ | 

изъ второсте- 
пенныхь ма- 
роны. М о, Гот КОАО 9.6/9 9,6! 10,2 

хвость. . ..534 565 56,5 56,81 155% 0 520 754,2 752,4 505 
TnocHar о ое er 3951: 25.517258 

клювЪ: длина 
отъ ноздрей. .88 9 986 93 95 dein ВЕ 

У экземпляровъ за №№ 2, 4, 8 и 9 вершина второго махового 
перваго разряда приходится между вершинами седьмого и вось- 
мого, а у остальныхъ— шестого и седьмого первостепенныхъ ма- 
ховыхъ. У самповъ за №№ 5 и 7 рыяия пятна на зобу къ груди 
оторочены бЪловатымъ. 

При сравненши варакушекъ, добытыхъ нами въ Зайсанской 
котловин и Курчумскихь горахъ, съ типичными экземплярами. 
Cyanecula suecica pallidogularis Zarudn. (коллекщи 
С. А. Бутурлина) я не могъ уловить никакой разницы въ OTTEHKE 

окраски ихъ оперения. Сильная изношенность вершинъ первосте- 
пенныхъ маховыхъ не даетъ мнЪ возможности руководствоваться 
при опред$леши пластикою крыла. Но по сравнительно крупнымъ 
размфрамъ !), основываясь на данныхъ въ статьЪ Н. А. Заруд- 
наго „Предварительная замЪтка о варакушкахъ (Cyanecula) 
Туркестана“ 2),—экземпляры коллекши должны быть отнесены 

скорЪе къ названной, боле крупной, формЪ, UEMB къ самой мел- 
koü—Cyanecula suecica discessa Madaräsz, населяющей, 

по указаню Е. Hartert'a („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, 
Heft VI, S. 747), Алтай и Тарбагатай °). 

59. Phoenicurus rufiventris rufiventris (Vieill.). 

1. ($) adlt., ı2. VI. 1909, ущелье рфчки Кара-агачъ, Курчумеюя горы. 

Эта горихвостка часто попадалась намтъ 11-го И I2-TO 1юня BB 

ущельи рЪчки Кара-агачь въ Курчумскимъ горахъ. Держалась 

1) Между прочимъ и по размфрамъ крыла, повторяю, съ очень сильно отрепан- 
ными вершинами маховыхъ. 

?) „Орнитологический ВЪстникъ“ за 1912 T., кн. 4, стр. 308. 
3) Различеше этой формы и Cyanecula suecica pallidogularis Za- 

rudn. по размфрамъ, а также и пластик крыла возможно лишь въ очень боль- 
шихъ CEPIAXB экземпляровъ какъ той, такъ и другой. 
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она здЪсь на скалахъ и въ PEIKOMB лиственничномъ лЪсу на ch- 

верномъ склонф ущелья; на „Марлинскомъ“ прлискЪ А. Г. Хотим- 
скаго !) мы видФли ее среди жилыхъ построекъ и на м$стахъ раз- 
работокъ. Насколько помню, птичка эта встрфчалась намъ и Ha 
дальнфйшемъ пути до подножия Сары-тау включительно. 

Экземпляръ коллекши—взрослая птица въ довольно сильно 
изношенномъ мелкомъ перЪ и съ отрепанными вершинами пер- 
востепенныхъ маховыхъ, но еще не начавшая линять. Ея размф$ры 
таковы: крыло—8т,8; XBOCTb —6т,8; плюсна—22,1; клювЪ: длина 

оть ноздрей—9,2 M.m..—3a исключенемъ лба и самой передней 
части темени *) верхняя сторона ея головы и задъ шеи сЪфрые; 
спина и лопаточныя темно-буровато-сфраго BETA, такой же, но 
еще болЪе темной (но все же не черной) окраски малыя кроюция 

крыла. 

бо. Pratincola maura indica Blyth. 

I. С adlt., 29. У. 1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно 

въ 15 верстахъ отъ устья. 

2—3. 2 $ а4Н., то. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ рфчкЪ Бала- 

Кальджиръ, Курчумск!я горы. 
4. (2) adlt., 16. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ 8 вер- 

стахъ на востокъ OTB стока озера (ptku Кальджиръ). 

С adlt., 18. VI. 1909, у стока Марка-куля (рёки Кальлжиръ). 

Ф adlt., 30. \. 1909, правый берегъь Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 
тельно въ 15 верстахъ OTB устья. 

7. Ф adlt, 18. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ 8 вер- 

“ стахъ HA востокъ оть стока озера (рёки Кальджиръ). 

8. (2) adlt., 3. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 

9. Q juv., 1о. VI. 1909, на пути оть ущелья Байчуакъ къ рЪчкЪ Бала- 

Кальджиръ, Курчумскя горы. 

Е 

6. 

Черноголовый чеканъ этой формы постоянно наблюдался нами 
"СЪ 28-го мая по 2-ое 1юня на берегахъ Новаго (Чернаго) Иртыша 
и протока Наутуй, гдБ онъ въ большомъ числЪ держался по лу- 
говинамъ съ зарослями рЪдкаго и низкорослаго камыша въ Ö0- 
ле низкихь м$стахъ (впадинахъ).— Значительно рфже птичка 
эта попадалась намъ съ 3-го по 7-ое1юня по Черному Иртышу отъ 
протока Наутуй до впаденя Кальджира. И зд$сь излюбленными 
мЪстами ея пребываня, какъ на берегахъ рЪки, такъ и на остро- 
вахъ, являлись луговины, иногда съ зарослями рЪдкаго кустар- 
ника.—то-го и тт-го 1юня черноголовый чеканъ часто встрЪфчался 

1) На Кара-агач$. 

?) Лобъ черный, а самая передняя часть темени бЪлая. 

10* 
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на лужайкахь въ Курчумскихь TOpaxp Ha cnycKb кь Бала- 
Кальджиру и въ долин р$чки Майкапчагай. Съ т5-го по т9-ое 
1юня не менЪе часто онъ наблюдался нами на луговинахъ южнаго 
берега Марка-куля у стока озера (рфки Кальджиръ) и отсюда. 

по берегу на востокъ на протяжен приблизительно восьми 
верстъ.—Со 2-го по 5-ое 1юля нЪсколько экземпляровъ было за- 
мъчено !) вблизи нашей стоянки на западномъ берегу залива. 
Кара-суатъ (озеро Зайсанъ) ?). 

На пути въ Курчумскихъ горахъ черноголовые чеканы попа- 
дались намъ семьями, большею частью съ плохо летающими или 
только еще перепархивающими молодыми. На луговинахъ берега 
Марка-куля мнф не разъ приходилось наблюдать по утреннимъ. 
и вечернимъ зорямъ расп5вающихъ самцовъ, сидящихъ на вер- 
шинкахъ выдающихся своей высотою травянистыхъ растений. 

Молодая самка, добытая то-го 1юня вблизи Бала-Кальджира 
(экземпляръ за № 9), въ полномъ гнфздовомъ нарядЪ, съ еще 

не вполнф$ отросшими маховыми: ея крыло—62 m.m.. Длина ея 
клюва (отъ ноздрей)—6,т, а высота его (противъ ноздрей) —3,т m.m.. 

Взрослыя птицы коллекщи въ изношенномъ оперения, съ сильно 
отрепанными вершинами первостепенныхъ маховыхъ, но еще не 
линяютъ. Разм5ры ихъ слфБдующе: 

| 2: в 4. 

6; 6) 6) (9) 
Кро Een 00,4 Rz О 67,6 
клювъ: длина отъ ноз- 

Neid. aus 8,2 8 8,2 

„ высота про- 
тивъ ноздрей 3,6 3,5 3,3 3,6 

5 6. Я: 8. 

6) $ $ ($) 
КВЫЛО; оне нае. 705 66,3 67,5 66,3 

клювъ: длинаотъ ноз- 

дрей .... 78 7,5 7,6 7,6 
„ высота про- 

тивъ ноздрей 3,4 3,4 def. 3,4 

!) Также Ha луговинф съ зарослями рЪфдкаго камыша. 

2) При составлен!и таблицы (см. стр. 53) наблюден!е черноголоваго чекана въ. 

означенной MECTHOCTU было упущено мною изъ вида. 
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У самцовъ б$лый цвЪтъ на рулевыхъ имБется лишь у самыхъ 
основан, занимая (въ порядкБ перечисленшя выше) около 5, 5,5, 
4,5, 4 ИЗ m.m. опахала, считая по стержню пера. 

Это ничтожное развите благо цвЪта при корняхъ рулей въ 

связи со стройностью клюва и свфтлымъ отт$нкомъ окраски 
сохранившихся. каемокъ плечевыхъ перьевъ позволяетъ мнЪ чер- 
ноголовыхъ чекановъ, добытыхъ нами въ Зайсанской котловинЪ 
и въ Курчумскихъ горахъ, отнести къ центрально-сибирской 
dopn&—Pratincola maura indica Ву. 

61. Saxicola pleschanka (Lepech.). 

1—2. 2  adlt., 9. VI. 1909, ущелье Байчуакь, Kypuymckis горы. 

3. С adlt., 10. VI. 1909, на спуск къ р$чкф Бала-Кальджиръ, Курчум- 

скя горы. 

4. Ф adlt., 9. VI. 1909, ущелье Байчуакъ, Курчумскя горы. 

—6. 2 2 adlt., 10. VI. 1909, на спускф къ р$чкЪ Бала-Кальджиръ, Курчум- 

ск!я горы. 

7—10. 4 0 juv., 9. УГ. 1909, ущелье Байчуакъ, Курчумскя горы. 

wi 

Чеканъ-плБшанка часто наблюдался нами 9-го и то-го1юня BB 
Курчумскихъ горахъ при слБдованши ущельемъ Байчуакъ и за- 
тЪмъ на пути къ Бала-Кальджиру. Птичка эта встрЪчалась, пре- 
имущественно семьями съ еще плохо летающими молодыми, по 
склонамъ названнаго ущелья и на щебнистыхъ площадкахъ съ 
зарослями рЪдкихъ кустиковъ караганы и таволги на вершинахъ 
и пологихъ склонахъ каменистыхъ холмовъ. 

Молодыя птицы, добытыя 9-го тюня въ ущельи Байчуакъ 
(экземпляры за №№ 7— го), въ рыхломъ гнЪздовомъ перЪ. Длина 
ихъ крыльевъ — 75, 78, 85 и 86,5, а хвостовъ —40, 45, 47,5 и 
56,5 m.m.. 

Взрослые экземпляры коллекши въ изношенномъ оперени, съ 
довольно сильно отрепанными вершинами первостепенныхъ махо- 
выхъ, но еще не линяютъ. Длина ихъ крыльевъ (въ порядкЪ 
перечисленя выше)—93,3, 93, 9т,6, 88, 90,5 и 90, а хвостовъ— 
Е, 60.6591 :545} 566.7 57,3 m,m.. 

62. Saxicola oenanthe oenanthe (Linn.). 

г.  adlt., то. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъкъ рЪфчкф Бала-Каль- 

джиръ, Курчумская горы. 

. (<) adlt., тт. \1. 1909, на пути отъ рфчки Бала-Кальджиръ къ р$чкЪ Май- 

капчагай, Курчумск!я горы. 

. © adlt., тт. VI. 1909, долина р5чки Майкапчагай, Курчумсюя горы. 

4. 2 juv., тг. VI. 1909, здЪсь же. 

[9] 

ws 
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Чеканъ-каменка впервые наблюдался 8-го 1юня въ устьи ущелья 

Байчуакъ, гдЪ я, уже вечеромъ, видфлъ самца и самку, держа- 
вшихся на сложенномъ въ кучу кизяк$ среди киргизскаго зимовья; 
судя по безпокойному поведеню, птички эти находились вблизи 
ихъ гнфзда. то-го и II-TO люня каменка довольно часто попада- 
лась намъ въ Курчумскихъ горахъ на всемъ пути отъ ущелья 
Байчуакь къ р$фчкф Майкапчагай, на вершинахъ и пологихъ 
склонахъ каменистыхъ холмовъ. Здфсь она сначала встрЪча- 
лась—то въ-одиночку, то семьями съ еще плохо летающими 
птенцами—на щебнистыхъ площадкахъ среди куртинокъ рЪдкихъ 
кустиковъ караганы и таволги, а далЪе, въ долинЪ Майкапчагая, 
я видфлъ нЪфсколько птичекъ этого вида на кучахъ щебня у до- 

роги, идущей луговиною съ довольно пышной травяною расти- 
тельностью. 

Молодая самка, добытая тт-го юня (экземпляръ за № 4), въ 

рыхломъ гнфздовомъ перЪф, съ еще не отросшими маховыми и 
рулевыми: длина ея крыла лишь—86, а хвоста—50 m.m.. 

Взрослыя птицы коллекщи въ сильно изношенномъ оперени, 
съ отрепанными вершинами первостепенныхъь маховыхъ, но еще 
не начали линять. Разм5ры ихъ таковы: 

т = 2 

в. (а) Q 
KDEINON ео 95,1 95,5 

О Ку ЧЕН 54,2 56,5 

клювЪъ: открытый хребеть 
надклювья 95 14,1 14,1 

у длина отъ ноздрей 10,3 10,3 10,3 

63. Saxicola deserti atrogularis Blyth. 

т. о juv., 14. VI. 1909, вблизи устьевъ Кальджира. 

Чеканъ этой формы впервые былъ замфченъ нами 6-го 1юня 
въ пустынной равнин$ на правомъ берегу Чернаго Иртыша, не- 
много ниже впаденя Кальджира. Къ сожал$ню, добытый здЪсь 
взрослый самецъ не былъ препарированъ своевременно и вслЪд- 
стве очень жаркой погоды испортился настолько, что изъ него 
невозможно было сдфлать шкурки для коллекщи. 14-го 1IOHA въ 
числЪ нфсколькихъ особей наблюдался на солончакЪ, съ зарослями 
рЪдкихъ кустиковъ Wis, оставленнымъ мною у Кальджирскаго 

волостного дома препараторомъ. 
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Экземпляръ коллекщи—молодая птица въ полномъ гнфздовомъ 

нарядЪ, мелкое и крупное перо котораго еще совершенно свЪ- 

жее. Ея размфры таковы: крыло—9т; XBOCTB—61,2, плюсна— 

25,7; клювъ: открытый хребетъ надклювья—тт,5, длина отъ ноз- 

дрей—8,7 m.m.. 
По значительному преобладанию чернаго цвЪта на рулевыхъ 

перьяхъ и ничтожному распространению бЪлаго по внутреннимъ 

краямъ маховыхъ на исподЪ крыла—эта молодая птица должна 

быть отнесена къ Saxicola deserti atrogularis Blyth. 

Fam. Accentoridae. 

64. Laiscopus himalayanus (Blyth.). 

г.  adit., 13. VI. 1909, Сары-тау, Курчумскя горы. 

Завирушка эта нерфдко наблюдалась мною 13-го Июня въ 

Курчумскихъ горахъ во время подъемовъ на вершину Сары-тау, 

rıb она держалась на луговинахъ среди рЪ$дкихъ кустиковъ мож- 

жевельника и въ каменистыхъ розсыпяхъ. 14-го юня птичка эта 

была замфчена нами на вершинф горы Топай-кёзень, на пути 

сл$дованя отъ Сары-тау къ озеру Марка-куль. 

Экземпляръ коллекши—взрослый самецъ въ изношенномъ опе- 

peHim, съ сильно отрепанными вершинами маховыхъ и рулевыхъ. 
РазмБры его слБдующе: крыло—9т,2; хвостъ—54,т; плюсна— 22,5, 
клювЪ: открытый хребетъ надклювья—тт,б, длина OTb HO3- 

дрей—8,8 m.m.. 
По окраскф оперения какъ верхней, такъ и нижней стороны 

экземпляръ этотъ ближе всего подходитъ къ описан, данному 
Е. Намеггомъ въ „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ (Heft VI, 

5. 766) для Prunella himalayanus (Blyth.), но бровь его 

представлена прерывающейся едва замфтной полоской ') и во 

всякомъ случаЪ не можетъ быть названа „очень явственной, хотя 
и не рЪзкой“ (признакъ, указанный для Accentor himalaya- 
nus Blyth. въ работЪ В. Л. Ыанки— „Обзоръ формъ семейства за- 
вирушекъ, Accentoridae, ord. Passeriformes“, стр. 20) °). 

1) По указанно Е. Намегга (1. c.), у Laiscopus himalayanus (Blyth.)— 

„Hinter dem Auge ein kurzer einfarbig grauer Streif“. 

2) Accentor altaicus Brandt В. Л. Бланки (l. c., стр. 12 u 49) и Е. Наг- 

tert’om® (l. c., 5. 766) сводится въ синонимы Laiscopus himalayanus 

(Biyth.). 
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Fam. Hirundinidae. 

65. Riparia riparia (Linn.). 

I. { аа. зо. VI. 1909, правый берегъ Стараго (Чернаго) Иртыша, прибли- 

зительно въ двухъ верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

Береговыя ласточки, или стрижки, и ихъ гнЪздовыя колони 
очень часто наблюдались нами съ парохода на пути вверхъ по 
Иртышу въ маЪ: съ то-го по т5-ое число—отъ Омска до Семи- 
палатинска; т9-го числа—отъ поселка Озернаго до станицы Крас- 
ноярской; 20-го числа—вблизи, немного ниже, Усть-Каменогорска; 
21-ГО И 22-го числа — отъ Гусиной пристани почти вплоть до 
Зайсана, такъ какъ послБдняя гн$здовая коловя была зам чена 

МНОЮ 22-го числа въ 4 часа вечера, а ровно въ 6 (слъдовательно 
лишь черезъ 2 часа плаван!я противъ сильнаго течения) Halb па- 

роходъ вошелъ въ озеро.—Не менЪе часто встрЪчались эти птички 
и во время нашего возвращеня по Иртышу, съ 6-го по т2-ое 
1юля, на всемъ протяжени рЪки за исключенемъ той MECTHOCTH, 
rıb она, прорфзая отроги Алтая, течетъ въ узкомъ каменистомъ 
ущельи (отъ впаденмя Бухтармы до Усть-Каменогорска). 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. т5т) 
вид$лъ безчисленное множество отверстй гнфздъ стрижковъ 
[Cotyle riparia (Linn.)] въ высокомъ берегЬ Иртыша на пути 
въ Семипалатинскъ. Г. 9. Гоганзень въ „Матерлалахъ для орни- 

тофауны степей Томскаго края“ (стр. 78) свидЪтельствуетъ о 
существованти значительныхъ колон этихъ птичекъ (Clivicola 

riparia Linn.) всюду по Иртышу. 

Въ дельтЪ Чернаго Иртыша береговая ласточка была впервые 
замфчена нами въ небольшомъ числЪ 28-го мая на берегу про- 
тока Наутуй. 28-го и 30-го 1юня на Старомъ (Черномъ) Иртыш, 
приблизительно въ двухъ верстахъ отъ устья, я вид$лъ малень- 
кую колон!ю, состоящую всего лишь изъ восьми гнздъ, устроен- 
ныхъ въ низкомъ обрывЪ праваго берега рЪки, въ непосредствен- 
ной близости киргизскаго зимовья. Гнфздовыя норки въ этой 
колон1и находились на высот$ не боле полутора аршинъ отъ 
воды.—Со 2-го по 5-ое 1юня ласточка эта не часто попадалась 
намъ на Черномъ ИртышЪ отъ протока Наутуй до перваго ру- 
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кава—рЪчки Джанды-кара-су. 6-го поня, немного выше по рЪкф, 
она встрфчалась значительно чаще, а вблизи впадения Кальджира, 
въ глинистыхъ обрывахъ высокаго лЪфваго берега Чернаго 
Иртыша (не далеко отъ сопки Акъ-тюбе), мы нерфдко видфли ея 
довольно большя гнфздовыя колоши. — О наблюдении береговой 
ласточки на обратномъ пути по Черному Иртыщу записей въ моемъ 
орнитологическомъ дневникЪ не оказалось. 

Экземпляръ коллекши— взрослый самецъ въ мало изношенномъ 
еще оперенши, съ почти совсфмъ не отрепанными вершинами ма- 
ховыхъ и рулевыхъ. Размфры его таковы: крыло—то5,8; хвостьъ— 
51,5; клювъ: открытый хребетъ надклювья—7,2, длина отъ ноз- 
дрей—6,5 т.т..—Полуошейникъ на зобу выраженъ рЪзко. 

По окраскБ опереншя верхней стороны т$ла самецъ этотъ 
выглядитъ свфтлЪе особей типичной формы—К1раг!а riparia 
(Linn.) (сравнивался съ экземплярами коллекши С. А. Бутурлина 

съ низовьевъ Колымы и Средняго Поволожья, а также съ моими 
птицами, добытыми въ числ восьми въ предфлахъ Московской 
губернии), но темнфе особей Riparia riparıa diluta (Sharpe 
& Wyatt). Къ послЪдней экземпляръ коллекши не подходить и по 
размБрамъ: его крыло велико для этой мелкой формы (у которой 
оно менфе тот m.m.).—B. Л. Ыанки („Матерлалы для авифауны 
Монгоми и восточнаго Тибета“, стр. 113 и 114), располагавний 
большимъ матерталомъ, пришелъ къ заключен!ю, что по окраскЪ 

оперешя (о размфрахъ авторъ не упоминаетъ) Cotile а ака !) 
ве заслуживаетъ выдфленя даже въ качествЪ подвида. 

66. Hirundo rustica rustiea Linn. 

По-киргизски: карлагашъ. 

г. © adlt., г. УГ. 1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 

тельно въ 15 верстахъ отъ устья. 

2—3. 2 С аа|., 29. VI. 1909, берегъ залива Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ). 

4. 2 juv., 26. VI. 1909, здЪсь же. 

5. С juv., 29. VI. 1909, лБвый берегь Стараго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 

тельно въ 6 верстахъ OTB устья (дельта Чернаго Иртыша). 

Деревенская ласточка на пути вверхъ по Иртышу наблюда- 
лась нами съ парохода съ то-го по 22-ое мая на всемъ протяже- 

1) Описана въ 1893 году по двумъ экземплярамъ, добытымъ Н. А. С$верпо- 

вымъ на рфкф Бадамъ близъ Чимкента въ Русскомъ 'ГуркестанЪ (Sharpe & Wyatt— 

Mon. Hirundin., I, p. 63, pt. XVI, 1893). 
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ни рЪки отъ Омска до Зайсана, включая и ту м$стность, гдЪ 
она, прорЪзая отроги Алтая, течетъ въ узкомъ скалистомъ ущельи 
(между Усть-Каменогорскомъ и впаденмемъ Бухтармы). Птичка 
эта встрфчалась почти всегда вблизи русскихъ селен и киргиз- 
CKUXB зимовй.—При возвращенш, съ 7-го по т2-ое юля, она 
попадалась намъ значительно чаще и въ большемъ числЪ. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 149 
und 150) наблюдаль касаточку (Hirundo rustica Linn.) на 
Hpremmb въ 1юнф у Верхней пристани и Бухтарминска; межлу 
этимъ послфднимъ и Усть-Каменогорскомъ онъ замфтилъ и до- 
былъ 16-го 1юня самку Hirundo alpestris Pall., державшуюся 
вмфстЪ съ касатками (|. с., S. 150 und 151). По указаню Г. Э. 
Гюганзена въ „Матерлалахъ для орнитофауны степей Томскаго края“ 
(стр. 78), деревенская ласточка (Hirundo rustica rustica 
Linn.) очень обыкновенна въ населенныхъ м%стностяхъ по 

Иртыщу. 

На Зайсанъ-норЪ ласточка эта наблюдалась нами постоянно 
и въ довольно большомъ числЪ вблизи ауловъ и рыбацкихъ по- 
селковъ на Тополевомъ мысЪ (23-го и 24-го мая, съ 4-го по 6-ое 
юля) и на восточномъ берегу озера между устьями рЪфчки Кол- 
пинки (сфверный рукавъ Новаго Иртыша) и Стараго (Чернаго) 
Иртыша (съ 25-го 1юня по 2-ое юля); нфсколько особей было 

замфчено вблизи нашей хтоянки на западномъ берегу залива 
Кара-суатъ !) (со 2-го по 5-ое 1юля). Съ 24-го мая по 2-ое 1юня 
И СЪ 25-го по 30-0€ 1юня она очень часто и въ большомъ числ 
попадалась BO BCEXB посфщенныхъ нами частяхъ дельты Чернаго 
Иртыша, именно: на озерф Косъ-куль и ближайшихъ рЪчкахъ- 
протокахъ: Косъ-куль-чумёкЪ, КуркульдекЪ и КомарухЪ; на про- 
ток Наутуй и вблизи зимовья Даньяра Мендебаева на правомъ 
берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ 
отъ устья; на Старомъ (Черномъ) ИртышЪ отъ устья до протока 
Акъ-булакъ и на одномъ изъ озеръ Юталъ.—По берегамъ Чер- 
наго Иртыша выше протока Наутуй (со 2-го по 7-ое 1юня и 
23-го—24-го 1юня) ласточка встрфчалась значительно рфже и въ 
меньшемъ числЪ, но въ устьяхъ Кальджира, по словамъ оставленна- 
го мною у Кальдижирскаго волостного дома препаратора, она снова 
была очень обыкновенна и многочисленна (съ 8-го по 21-ое 1юня).— 

1) Сюда ежедневно пригонялся киргизами скотъ на водопой. 
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то-го и тт-го 1юня мы наблюдали касаточку въ Курчумскихъ го- 
рахъ въ строешяхъ „Никольскаго“ приска г-на Проскурякова на 

Бала-КальджирЪ и приска Чудского Золотопромышленнаго То- 

варищества въ долин рфчки Майкапчагай.—20-го и 2т-го 1юня 
ласточку эту въ качеств обыкновенной птицы я наблюдалъ въ 
поселкЪ Теректы (Алексфевскомъ) Ha рЪчкЪ Четь-терекъ (при- 
токъ Алкабека), приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 

Насколько мнЪф удалось выяснить, ближайшими къ Косъ-кулю 
селенями человЪка являются киргизскя ‘зимовья на берегахъ Ho- 
ваго (Чернаго) Иртыша у начала протока Наутуй '), и, повиди- 

мому, отсюда прилетали ласточки, наблюдавиияся нами на этомъ 
озерф. По Черному Иртышу выше протока Наутуй касатка по- 
падалась всегда вблизи киргизскихъ зимовй, уже покинутыхъ въ 
то время. 

До 8-го тюня мы видБли лишь OAHEXB взрослыхъ птицъ. 
то-го числа этого мБсяца на Никольскомъ пр!искЪ (pbura Бала- 

Кальджиръ, Курчумскя горы) я наблюдалъ парочку, кормящую 
COBCEMB еще маленькихъ птенцовъ въ гнфздЪ, устроенномъ 
подъ потолкомъ одной изъ жилыхъ комнатъ дома зав$дывающаго. 
Съ 25-го 1юня, на восточномъ берегу Зайсана, касатка попада- 
лась намъ уже стайками, состоящими изъ старыхъ и молодыхъ 
ПТИЦЪ. 29-го юня на Старомъ (Черномъ) Иртышф, приблизи- 
тельно въ шести верстахъ отъ устья, я видфлъ ласточекъ, сидя- 
щихь семьями, съ еще плохо летающими молодыми, на камыш Б 

у самаго обрЪ$за рЪки. 

Молодыя птицы, добытыя 26-го и 29-го 1юня (экземпляры за 
№№ 4 и 5), въ полномъ гнфздовомъ нарядЪ, перо котораго еще 
совершенно не изношено. Длина ихъ крыльевъ—122,5 и 108, а 
крайнихъ рулей (отъ корня)—85,5 и 59,4 m.m.. Окраска горла 
свЪтлЪе (рыже), чёмъ у взрослыхъ экземпляровъ. Полоса по- 
перекъ груди темно-бурая, въ средней части болфе св$тлая. У 
самца на нижней сторонЪ тЪфла ?) весьма густой глинистый на- 

летъ; у самки, болЪе взрослой особи, налетъ этотъ менЪе интен- 

сивенъ, а у взрослыхъ птицъ онъ или еще блфднЪе (экземпляръ 

1) НигдЪ въ ближайшихъ окрестностяхъ озера Косъ-куль мы не видфли боль- 

шихъ деревьевъ ивы, къ которымъ касатки могли бы прикрфплять свои гнфзда. 

Какъ извфстно, это дфлается иногда ласточками, находящимися въ дикомъ COCTO- 

ян!и, т. €. вдали отъ жилья человфка. 

2) На бокахъ, брюхЪ и нижнихь кроющихъ хвоста. 
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за № т, самка), или же почти вовсе отсутствуетъ (экземпляры 
за №№ 2 и 3, самцы) 1). 

Взрослые экземпляры коллекщи—самка и два самца—съ едва 
отрепанными вершинами маховыхъ и рулевыхъ; ихъ мелкое перо 
равномфрной св$жести, очень мало изношенное. У всфхъ темныя 
грудныя полосы довольно сильно испешрены каштаново-рыжимъ. 
Длина крыльевъ этихъ птицъ (въ порядкЪ перечисленя выше) — 
123,5, 125,7 И 128,5, а крайнихъ рулей (отъ корня) — 108,8, 115,7 
и 118. m.m.. 

Ordo Coraciiformes. 

Fam. Picidae. 

67. Dendrodromas leuconotus uralensis (Bp.). 

По-киргизски: токулъь-дакъ. 

т. Ф adlt., 4. УТ. 1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно 

въ двухъ верстахъ ниже дфлен!я Чернаго Иртыша на Старый и 

Новый. 

Одна парочка ОбЪлоспиннаго дятла этой формы наблюдалась 
нами 4-го 1юня въ рощицЪ, состоящей изъ ивъ и тополей, на пра- 

вомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, вблизи (приблизительно 
двумя верстами ниже) дБленя Чернаго Иртыша на Старый и Ho- 
вый. Второй случай наблюденшя бЪлоспиннаго дятла, повидимому 

этой же формы, umbap м$фсто въ тополевой рощицф на лЪвомъ 
берегу Чернаго Иртыша противъ устьевь Кальджира. Зд$сь 

препараторъ, оставленный мною у Кальджирскаго волостного 
дома, за все время (съ 8-го по 21-ое 1юня) лишь однажды —т3-го 

тюня—видфлъ одного дятла, добыть котораго ему, къ сожалЪ нию, 

не пришлось. 
Экземпляръ коллекщи — самочка съ насфднымъ пятномъ, въ 

сильно изношенномъ оперенш, съ отрепанными вершинами пер- 
востепенныхъ маховыхъ. Въ ея хвост старыя рулевыя замфнены 
частью новыми, COBCEMB еще короткими и заключенными въ 
пеньки. РазмЪры ея сл5дуюция: крыло— 143; хвостъ—78; плюсна— 
23,6; клювъ: culmen—35,5, длина отъ ноздрей—27,7 m.m.. 

На спинЪф этой самки бЪлая окраска широко распространена; 
на короткихъ третьестепенныхъ маховыхъ бфлый цвЪтъ преобла- 
даетъ; на бокахъ туловища тонюя наствольныя черточки. 

1) Замфтенъ лишь на бокахъ брюха. 



68. Picoides tridactylus altaicus Вии. '). 

т. С adlt., 17. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ 8 вер- 

стахъ на востокъ отъ стока озера (рфки Кальджиръ). 
2. Ф adlt., 17. VI. 1909, здфсь же. 

Трехпалый дятель этой формы довольно часто наблюдался 
нами съ 16-го по т9-ое люня на южномъ берегу Марка-куля 

(Курчумеюя горы). Чаще всего онъ попадался здЪсь вблизи но- 
ваго русскаго поселка Майтабай, приблизительно въ восьми вер- 
стахъ на востокъ отъ стока озера — р$ки Кальджиръ, въ высо- 
коствольномъ лиственничномъ лЪфсу, Tb было особенно много 
сухостоя. 

Экземпляры коллекщи — взрослые самець и самка въ изно- 
шенномъ оперени, съ отрепанными вершинами маховыхъ и об- 
ломанными концами стержней рулевыхъ, но еще не линяютъ. 
Размфры ихъ (въ порядкЪ$ перечисления выше) таковы: крыло— 
126 и 126,3; хвость—8о и 81; плюсна—2т,6 и 20,8; клювъ: хре- 
бетъ надклювья—34,2 И 32,2 m.m.. 

У обЪфихь птицъ нижня кроюпция крыла, бока туловища и 
вообще вся нижняя сторона за исключенемъ зоба и средины 
груди очень густо испещрены темнымъ. У самца бЪлаго цвЪта 
на спинЪ очень мало; у самки же цвЪть этотъ на означенной 
части почти совсЪмъ отсутствуетъ. 

Fam. Cypselidae. 

69. Apus apus (Linn.). 

По-киргизски: узунъ-канатъ. 

т. (С adlt., 26. У. 1909, озеро Косъ-куль, дельта Чернаго Иртыша. 
2. d adlt., 28. У. 1909, здЪсь же. 

На пути вверхъ по Иртышу стрижъ въ небольшомъ числЪ 
попадался намъ: 12-го’ мая—вблизи Павлодара, 20-го—немного 
выше Усть-Каменогорска и 21-го—у станицы Малой Краснояр- 
ской./—О наблюденши этой птички при возвращен по Иртышу 
записей въ моемъ дневникЪ не оказалось. 

1) Сопровождавше меня киргизы этого дятла называли такъ же, какъ и 

бЪфлоспиннаго [Dendrodromas leuconotus uralensis (Вр.)|], т.-е. 

токулъ-дакъ. 
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Судя по литературнымъ даннымъ [Г. 9. Тоганзенъ: „Матерлалы 
для орнитофауны степей Томскаго края“ (стр. тод и т1о) и 

Е. Hartert: „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ (Heft VII, 5. 838)], 

возможно предположить, что стрижи, наблюдавишеся нами на 
Иртыш въ степной части края, относились не только къ типичной 
[Ариз apus apus (Linn), но и x» блБдной форм [Apus 
apus pekinensis (Swinh.)].—Otto Finsch („Reise nach West- 

Sibirien im Jahre 1876“, S. 152 und 153) вь АлтаЪ, на пути отъ Алтай- 
ской станицы къ „Верхней Пристани“ на Flpremb, наблюдалъ 
бЪлопоясничнаго crpmka—Apus pacificus (Lath.). Не сомнЪ- 
ваюсь, что ни одинъ изъ стрижей, видБнныхъ нами въ горахъ выше 
Усть-Каменогорска, не могъ относиться къ упомянутому сейчасъ 
виду, такь какъ врядъ ли я не узналъь бы въ бинокль Цейсса 

даже на значительномъ разстоянши этой легко отличимой птицы. 

Стрижъ постоянно и въ большомъ числ наблюдался нами 
СЪ 24-го ПО 28-ое мая летающимь надъ озеромъ Косъ-куль и 
надъ камышами на ближайшихь къ нему рЪчкахъ-протокахъ: 
Косъ-куль-чумёкЪ, Куркульдек5 и КомарухЪ. Съ 28-го мая по 
2-0€ 1юня птичка эта часто попадалась у киргизскихъ зимовйй на 
правомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 
т5-16 верстахъ OTb устья.—Значительно рЪже она встрЪчалась 

намъ со 2-го по 7-ое люня по Черному Иртышу отъ протока 
Наутуй до Кальджира. Въ устьяхъ посл$дняго наблюдалась съ 
8-го по 21т-ое 1юня оставленнымъ мною у Кальджирскаго волост- 
ного дома препараторомъ.—По всей вЪроятности, лишь моей 

оплошностью объясняется OTCYTCTBIE въ дневникЪ записей о на- 

блюдени стрижа при возвращен по Черному Иртыщу (23-го и 
24-го 1юня), въ дельтЪ этой рЪки ниже протока Наутуй, на бе- 

регахъ Сары-чеганака !) и Кара-суата (съ 25-го 1юня по 5-ое тюля). 
Мы не видали гнфздовй стрижа ни въ крутыхъ береговыхъ 

обрывахъ Чернаго Иртыша, ни въ рощицахъ, разбросанныхъ по 
берегамъ названной рЪки отъ протока Наутуй до Кальджира, и 

нахождене этой птицы въ большомъ количествЪ на озерЪ Косъ- 
куль и вблизи его, гдЪ совершенно нфтъ никакой древесной расти- 
тельности, могло бы показаться мало вфроятнымъ, если бы не из- 

1) Заливь Зайсана вблизи сЪфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рфчки 

Колпинки. 
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BECTHO было, что, благодаря изумительной быстротЪ полета и 
выносливости, стрижъ предпринимаетъ иногда весьма отдаленныя 
экскурсии (на разстояни до 45 верстъ) за кормомъ, даже въ пе- 
рюдъ выкормки птенцовъ, въ 1юнЪ '). 

Экземпляры коллекши—взрослые самцы въ мало изношенномъ 
оперенш, съ не отрепанными вершинами маховыхъ и рулевыхъ. 
Длина ихъ крыльевъ —т66 и 167 m.m.. 

По окраскЪ оперен1я стрижи эти оказались не отличимыми отъ 
западно-европейскихъ экземпляровъь коллекши С. А. Бутурлина 
и моихъ птицъ, добытыхъ въ числЪ 14 въ Богородскомъ у$здЪ, 
Московской губернии. 

70. Apus ариз pekinensis (Swinh.). 

т. С adlt., 28. У. 1909, озеро Косъ-куль, дельта Чернаго Иртыша. 

Одинъ изъ трехъ стрижей, добытыхъ нами Ha озерЪ Косъ- 
куль въ дельтЪ Чернаго Иртыша, отличается отъ остальныхьъ, 
уже описанныхъь мною выше, болЪБе свЪтлой окраской верхней 
стороны, особенно же головы и хвоста, и большимъ, почти чисто- 
бЪлымъ пятномъ на горлЪ, почему я и позволяю себЪ отнести 
его къ блдной, по мнЪню В. Л. авки („Матерлалы для ави- 
фауны Монгоми и восточнаго Тибета“, стр. 127), едва отличи- 

мой, форм5 —Ариз apus pekinensis (Swinh.). 
Экземпляръ этотъ— взрослый самецъ, оперене котораго такъ же 

мало изношено, какъ и птиць предшествующей формы. Длина 
его крыла—т173,5 m.m.. 

Мн думается, HETB основанй сомнфваться, что таюмя блЪдно 
окрашенныя особи встрфчались и среди стрижей, наблюдавшихся 
нами со 2-го по 2I-oe 1юня по Черному Иртышу выше протока 
Наутуй и въ устьяхъь Кальджира. 

Fam. Caprimulgidae. 

71. Caprimulgus europaeus sarudnyi Hart. 

По-киргизски: талгаръ. 

Козодой былъ впервые замфченъ нами 8-го 1юня въ пустын- 
ной равнин на пути нашего сл$дованя отъ устьевъ Кальджира 

1) П. П. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 478. 
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къ юго-западнымъ BETBAMB Курчумскихъ горъ, у самой дороги, 
проходящей черезъ участки брошеннаго (не возд$лываемаго) кир- 
гизами поля. Птичка эта, затаившаяся на землЪ среди кусковъ 
конскаго навоза, несмотря на яркое солнечное освфщене, была 
почти не замфтна; подпустивъ къ себ насъ буквально на два 

шага, она взлетБла и была добыта сопутствовавшимъ мнЪ здЪсь 

А. П. Велижанинымъ.—Въ этотъ же день, около восьми часовъ 
вечера, мы слышали „мурлыкане“ нЪсколькихъ козодоевъ на 
склонахъ каменистыхъ холмовъ въ устьи ущелья Байчуакъ (юго- 
западныя вЪтви Курчумскихъ горъ). 

Насколько помню, добытая птица выгляд5ла нЪсколько свфтлЪе 

особей типичной формы (Caprimulgus europaeus euro- 
paeus Linn.), подходя по окраскЪ оперения къ недавно описанному 
Е. Нацеггомъ („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, Heft УП, 

5. 849) nonsnay—Caprimulgus europaeus sarudnyi, за- 
нимающему, по указаншю автора, промежуточное м$сто между 
Caprimulgsus beuropaeus "europaeus оо и “Саре 
mulgus europaeus unwini Hume и населяющему Тарба- 
гатай и Алтай (|. с.). Ha существоване переходныхъ особей 

между двумя сейчасъ названными формами указывалъ еще Н. А. 
СЪверцовъ въ своей работЪ: „Вертикальное и горизонтальное 
распредБлене Туркестанскихъ животныхъ“ (стр. 145). 

Fam. Bubonidae. 

72. Asio otus (Linn.). 

По - киргизски: джапалакъ. 

т. Ф adlt., 5. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша, 

x вблизи перваго рукава—рЪфчки Джанды-кара-су. 

2. ($ ааЦ., 17. VI. 1909, южный берегь Марка-куля, приблизительно въ восьми 

верстахъ на востокъ отъ стока озера (р5ки Кальджиръ). 

3—4. 2 d рш., 21. VI. 1909, правый берегъ Чернаго Иртыша, вблизи устьевъ 

Кальлжира. 

$. 2 pull., 21. VI. 1909, здфсь же. 

Сову ушастую намъ пришлось замЪтить въ первый разъ 
5-го юня въ pommub, состоящей изъ тополей и ивъ, BB Кодже- 

бай-тюбёкЪ, на правомъ берегу Чернаго Иртыша вблизи пер- 
ваго рукава этой р$ки—Джанды-кара-су. 21-го 1юня одинъ изъ 
моихъ препараторовъ, оставленный съ цфлью коллектирования у 
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Кальджирскаго волостного дома, добылъ три молодыхъ птицы 

изъ выводка, найденнаго имъ въ высокоствольной тополевой ро- 

щицЪ вблизи, немного выше, устьевъ Кальджира.—т7-го Моня эта 

сова наблюдалась мною на южномъ берегу Марка-куля, гдЪ я 

раннимъ вечеромъ, когда еще было совсЪмъ свфтло, видлъ и 

добылъ одну птицу, низко летавшую надъ луговиною среди вы- 

сокаго лиственничнаго лЪса вблизи новаго русскаго поселка Май- 

табай, приблизительно въ восьми верстахъ на востокъ отъ стока 

озера (р$ки Кальджиръ). 

Птенцы—два самца и самка, добытые 21-го 1юня вблизи устьевъ 

Кальджира (экземпляры за №№ 3, 4 и 5) еще съ большимъ ко- 

личествомъ пуха какъ на верхней, такъ и на нижней сторонЪ, 

но длина ихь крыльевъ (въ порядкф перечислевшя выше) уже 

равна—265, 248 и 261, а XBOCTOBB— 138, 115 И 135 m.m.. 

Старое мелкое и крупное перо взрослыхъ итицъ мало изно- 

шено. Какь у самки, Tarp и у самца (экземпляры за №№ ти>, 

отъ 5-го и 17-го 1юня) на верхней сторонф тЪ$ла нЪ$которыя 

изъ перьевь замфнены новыми, совсЪмъ еще свфжими. Длина 

ихь крыльевъ—295 и 305, а хвостовъ—143 и 149 т.т. Самое 

длинное маховое второе. Первое маховое у самки чуть короче 

четвертаго, а у самца его вершина приходится на срединЪ между 

вершинами третьяго и четвертаго. 

У обфихъ птицъ очень блЪдный тонъ окраски какъ темныхъ 

(бурыхъ), Tarp и болЪе свфтлыхъ (охристыхъ) частей оперения. 

Особенно блЪдна охристая окраска у самца и окраски этой въ 

рисункЪ его наряда значительно меньше, чфмъ въ нарядЪ самки. 

СвЪяйя перья рЪзко выдфляются по интенсивности бураго и 

охристаго цв$та, и потому возможно заключить, что блЪдность 

окраски оперевя у особей этой совы въ значительной степени 

зависить отъ выгоран!я (сезонный признакъ). ЗамБчу кстати, что 

при просмотрЪ экземпляровъ изъ Московской и Симбирской гу- 

бернй, окрестностей Таганрога, Змфиногорскаго УЪфзда Томской 

губернши, Памиръ, Чжунгари и Ферганской области (коллекщй 

Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго Университета 

и моей) я убЪдился, что не менЪ5е свЪтлыя (правда, не съ такимъ 

свЪтлымъ, почти чисто-бфлымъ, лицевымъ дискомъ, какъ у самца 

изъ Курчумскихь горъ) особи встрфчаются и среди ушастыхъ 

совъ Европейской Роса (Московской губернии) и, наоборотъ, 

значительно боле темныя существуютъ среди азатскихъ птицъ 

(Чжунгарм и Ферганской области). 
11 



73. Asio flammeus (Pantopp.) '). 

т. © adlt., 4. VII. 1909, юго-западный берегъ Зайсана между заливами Кара- 

суатъь и Тополевымъ. 

Болотная сова наблюдалась ‘нами съ 3-го по 5-ое юля на 
юго-западномъ берегу Зайсана, между заливами Кара-суатъ и 

Тополевымъ, гдБ мы видфли за это время н$сколько одиночныхъ 
особей, низко летающихъ надъ сухою луговиною и надъ терра- 
сою древняго берега озера. Летали совы эти здфсь не только по 
вечерамъ, но и днемъ; во время охоты часто присаживались на 
кочки и неболыше кусты чингила.—Въ желудкЪ добытой мною 
птицы оказалась полевка, еще не разрушенная пищеварешемъ. 

Экземпляръ коллекши— взрослая самка въ совершенно не изно- 
шенномъ оперения, съ нисколько не отрепанными вершинами махо- 
выхъ и рулевыхъ. По однородной св$ жести BCEXB мелкихъ и круп- 
ныхъ перьевъ возможно предположить, что эта птица успфла уже 
вполнЪ перелинять. Длина ея крыла—зто, а хвоста—т48 m.m.. 

По темному тону общей окраски оперешя верхней стороны 
тфла экземпляръ этотъ долженъ быть отнесенъ HECOMHEHHO Kb 

типичной европейской форм5—Аз1о flammeus (Рашорр.) ?), 
тмъ болЪе, что на зашейкЪ его и на передней части спины пе- 

рышки въ ихъ стержневыхъ частяхъ черновато-бурыя, а по 
краямъ темно-охристыя. 

Почти такой же (н5сколько болфе темной) окраски я видЪлъ 
въ коллекши Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго 
Университета самку болотной совы, добытую 6-го 1юля тотт года 
въ степи въ 40 верстахъ оть Тарбагатая (урочище Тюль-куле, 
Семипалатинская область; сборы Е. Н. Зорина). Къ этой же тем- 
ной формЪ [А з1о flammeus (Pantopp.)], по-моему, должны быть 
отнесены находяцияся въ моемъ распоряжени три птицы (одна 
моя и двЪ изъ коллекши Зоологическаго Музея Императорскаго 
Московскаго Университета) изъ Змфиногорскаго уфзда, Томской 

губернии (сборъ А. И. Лаврова). 
Къ сказанному добавлю, что въ числ четырехъ экземпляровь 

1) По моей оплошности, въ таблицЪ (на стр. 55) этотъ видъ приведеньъ подъ 

названшемъ Asio accipitrinus (Pall.). 

Сопровождавиие меня киргизы называли эту COBY, какъ и ушастую, —д жа- 

палакъ. 

2) А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матер!алы по птицамъ Енисейской 

губернши“, стр. 169 и 170. 
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болотной совы, добытыхъ мною въ пред$лахъ Московской губер- 
нш, оказался одинъ съ значительно болЪБе свфтлой окраской 
верхней стороны тЪла, чфмъ у самки изъ Зайсанской котловины. 

74. Strix uralensis uralensis Рай. 

Ha южномъ берегу Марка-куля, въ новомъ русскомъ NOCeiKEb 
Майтабай (приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ стока 
озера—рЪки Кальджиръ) охотники-промышленники говорили мнЪ, 
что неясыть длиннохвостая довольно часто встр$чается въ листвен- 
ничныхъ л$сахъ сфверныхъ склоновъ горъ Азу. 

Намъ здфсь этой птицы добыть не пришлось. На основанши 

же литературныхъ данныхъ не возможно рЪфшить вопроса, какая 
раса этой совы населяеть Курчумсмя горы !). Поэтому неясытей, 

встр$чающихся въ окрестностяхъ поселка Майтабай, я выну- 
жденъ отнести пока лишь предположительно къ типичной формф— 
Strix uralensis uralensis Pall. 

75. Bubo bubo scandiacus (Linn.) и 76. Bubo bubo turkomanus Eversm. 

По-киргизски: yR&. 

Въ моемъ орнитологическомъ дневник MMbercst слБдующая 
запись: 

„Петръ БЪлоглазовъ, охотникъ-промышленникъ изъ поселка 
Майтабай на южномъ берегу Марка-куля (приблизительно въ 
восьми верстахъ на востокъ OTB стока озера—рЪки Кальджиръ) 
сообщилъ мнЪ, что филинъ встрЪчается въ окрестныхъ листвен- 
ничныхъ лфсахъ. Пр!Бзжающие сюда скупщики охотно прюбрЪ- 
таютъ шкурки этой птицы. ЦЪБны на нихъ колеблются отъ 
75 копеекъ до 3 рублей, при чемъ з рубля скупщики платятъ 

только за желтаю филина, который встрЪчается здфсь сравни- 
тельно со свютлымз (почти бфлымъ) очень рЪдко“. 

Такъ какъ взрослаго самца, добытаго экспедишей 11. К. 
Козлова въ Юлф 1899 года въ верхнемъ течеши Бухтармы (при- 
токъ Иртыша, Алтай), В. Л. Банки въ „Матер1алахъ для авифауны 
Monronin и восточнаго Тибета“ (стр. 128) относить Kb Bubo Био 

sibiricus Licht., то, мнЪ думается, возможно предположить, что 

свътлыя особи филина и изъ Курчумскихъ горъ принадлежатъ Kb 
этой же формЪ, т.-е.кь Bubo bubo scandiacus (Linn.). Что 

1) По указаню С. А. Бутурлина въ „Матералахъ по птицамъ Енисейской 

губерни“ (стр. 159 и 160), неясыти центральной Сибири описаны фонъ Чузи въ-ка- 

чествЪ особаго подвида (Syrnium uralense sibiricum) вслфдстве ошибки. 

11* 
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же касается до жел экземпляровъ, встр$чающихся здЪсь лишь 
изрЪдка, то, судя по монографическому обзору С. А. Бутурлина 

(„Матералы по птицамъ Енисейской губерши“, стр. 174—181), 
они предположительно могутъ быть отнесены пока ') Kb Bubo 
Био turkomanus Еуегзт.— центрально-аз1атской формЪ, рас- 
пространяющейся, по указан!ю автора (|. c., стр. 175), между прочим 

и до Тарбагатая. 

Fam. Alcedinidae. 

77. Alcedo ispida pallasii Reichenbach. 

По-киргизски: су-кызгышъ. 

т. @ adlt., ти. VI. 1909, устья Кальджира. 

2. Ф adlt., 16. VI. 1909, здЪсь же. 

На пути BBepxp по Иртышу зимородокъ былъ замБченъ нами 
съ парохода впервые 21-го мая вблизи поселка Чистый Яръ, не- 
много выше впаденя Нарыма. Ha слфдуюпий день я видфлъь еще 

одну птичку этого вида, сидящую на сломанномъ стеблЪ камыша 
у обр$за рЪки, вблизи „Верхней Переправы“, немного выше впа- 
дешя Курчума. 

Зимородки этой формы довольно часто наблюдались нами съ 
4-го по 7-ое 1юня на Черномъ ИртышЪ отъ м$ста дБленя его на 

Старый и Новый до впадешя Кальджира; на обратномъ пути, съ 

23-го ПО 25-0е 1юня, въ этой же части рЪки они попадались намъ 
еще чаще. тт-го и 16-го 1люня были замфчены на карягахъ въ. 
устьяхъ рукавовъ Кальджира оставленнымъ мною у Кальджир- 
скаго волостного дома препараторомъ. 

На Черномъ ИртышЪ зимородки держались главнымъ обра- 
зомъ на обнаженныхъ корняхъ деревьевъ и KyCTOBb въ невы- 
сокихъ обрывистыхъ берегахъ протоковъ. Въ Коджебай-тюбёкЪ, 
вблизи р$чки-рукава Джанды-кара-су, 5-го 1юня я видЪлъ ихъ и 
на небольшихъ продолговатой формы озеркахъ *) среди чудной 
рощицы, состоящей изъ ивъ и тополей. 

До 16-го 1юня зимородки наблюдались нами или въ-одиночку,. 
или парочками, а 23-го и 24-го юня мы видфли ихъ и неболь- 
шими, особей по 7—9, стайками (повидимому семьями). 

1) Говорю— пока, потому что эта форма, по свидфтельству С. А. Бутурлина. 

(le с., стр. 175), н$сколько отлична OTb Эверсманновскаго описания. 

2) По всей вЪроятности-—старицахъ прежнихъ протсковъ. 
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Экземпляры коллекши—взрослыя самки. Изъ нихъ одна, до- 
бытая II-TO юня (экземпляръ за № т), въ одинаково свфжемъ 

мелкомъ перЪ, съ не изношенными рулевыми и съ немного отре- 
панными маховыми; другая, убитая 16-го 1юня (экземпляръ за 

№ 2), въ довольно сильно изношенномъ мелкомъ перЪ, съ сильно 
отрепанными вершинами первостепенныхъ маховыхъ, но, какъ 

и первая, съ не обитыми рулевыми. Длина ихъ крыльевъ — 75,6 
и 74,8 m.m., а размБры клювовъ слфдуюше: 

т 2. 

Q Q 
Auntalore| Onepenanbarık к Мое. 36,3 34,1 

ni „ передняго края ноздревыхъ ямъ 31,2 29,2 

высота у r I у EU Ro) 205 

ширина „ e у г Bi 9 6,3 

Подбородокъ и горло у обЪихъ этихъ птицъ чисто-бЪлые; 
бока туловища и грудь густо-охристые; нижня кроюпия хвоста 
окрашены н%сколько свЪфтлфе, а брюхо—значительно свЪтлЪе 
(бЪлесоватЪе); перья спины, кромЪ5 передней части, лопаточныя, 

кроюпия крыла и внутренния маховыя сильно зеленоваты. 
По окраск$ orepeHis какъ верхней, такъ и нижней стороны 

я не могъ отличить ихъ отъ птицъ Западной Европы, Европей- 
ской Poccin, Ташкента и Южно-Уссурййскаго края (сравнивалъ 
съ экземплярами изъ коллекшй Зоологическаго Музея Импера- 
торскаго Московскаго Университета, С. А. Бутурлина и моей). 

у 

Взрослаго самца, добытаго экспедищей II. К. Козлова въ 1юлЪ 
1899 года на рфкЪ Бухтарм$ (притокь Иртыша, Алтай), В. Л. 
Банки въ „Marepianaxp для авифауны Монгоми и восточнаго 

Тибета“ (стр. 133) относить къ Alcedo ispida benga- 
lensıs Gmel., указывая при. этомъ, что крыло у этого экзем- 
пляра по длинЪ равно—7т, а culmen—43 т.т. и, что окраска его 

„яркая и бл$дная“. 

Fam. Upupidae. 

78. Upupa epops saturata lönnb. 

По-киргизски: бабе-чекъ. 

т. { adlt., 3. VI. 1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, вблизи рукава 

Егинды-кара-су. 
2.{ adlt., 4. VI. 1909, Черный Иртышъ, немного выше дфленя на Старый и 

Новый (правый берегъ р$ки). 
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3. juv., 1. VI. 1909, лБвый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, немного выше 

протока Наутуй. 

4.С juv., 5. VI. 1909, Маралъ-тюбёкъ, лЪвый берегь Чернаго Иртыша, вблизи 

р$чки-рукава Джанды-кара-су. 

5 u 6. 2 Sjuv.,, 7. VI. 1909, правый берегъ Чернаго Иртыша, вблизи впаден!я 

Кальджира. 
7. Ф juv., 21. \1, 1909, рфчка Арда, устья Кальджира. 

На пути вверхь по Иртышу перваго удода я зам$тилъ лишь 
т4-го мая вблизи, немного ниже, селеня Шодпускного. Въ Се- 

мипалатинскЪ ©. Р. Дульсюй (зав5дываюпий музеемъ Семипала- 

тинскаго ПодъотдЪфла Западно-Сибирскаго Отдфла Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества) говорилъ мнЪ, что удодъ 
часто и въ большомъ числ$ встрЪчается у самаго города и въ 
его ближайшихьъ окрестностяхъ. Выше Семипалатинска птичка 
эта изрфдка попадалась намъ до Усть-Каменогорска и затЪмъ, 
21-го мая, наблюдалась въ поселкф Мало-Красноярскомъ.—Вблизи 
послфдняго она была замфчена нами и при возвращенш, 7-го 
тюля. О наблюдеши удода въ то время ниже по Иртышу записей 
въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ не оказалось. 

По указаню Г. 9. Тоганзена („Матералы для орнитофауны 
степей Томскаго края“, стр. 118), удодъ встрЪчается въ Кулундин- 
ской степи и найденъ Ha ИртышЪ вблизи станицы Семиярской. 

_ На основаши литературныхъ данныхъ не возможно даже пред- 
положительно рЪшить вопроса, къ какой формф—къ типичной 

(Upupa epops epops Linn) или кь Орира epops sa- 
turata ГбоппБег”—должны быть отнесены удоды, наблюдавииеся 
нами на Иртыш и встр$чаюпиеся въ окрестностяхь Семипала- 
тинска 1). 

Въ дельтЪ Чернаго Иртыша удодъ былъ впервые замфченъ 
мною т-го поня немного выше протока Наутуй. Отсюда, со 2-го 
по 7-ое 1юня, онъ постоянно попадался намъ на обоихъ бере- 
гахъ рЪки до впадешя Кальджира. Въ устьяхъ посл$дняго часто 
наблюдался съ 8-го по 2т-ое 1юня оставленнымъ мною у Кальджир- 
скаго волостного дома препараторомъ. CB 23-го по 25-0е 1юня 

1) Е. Намег въ „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ (Heft. УП, 5. 868) ука- 

зываетъ, что типичная форма идеть на востокъ do Сибири („Im Osten geht er bis 

Sibirien“); границь же распространеня Upupa epops saturata въ Сибири 
авторъ точно установить не могъ („Die Abgrenzung in Sibirien gegen den noch unge- 

nügend bekannten Upupa epops saturata konnte ich nicht feststellen“). 
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птица эта нерфдко Berpbua.racp на обратномъ пути по Черному 
Иртышу отъ Кальджира и до протока Наутуй.—то-го и тт-го 
юня она довольно часто попадалась намъ въ Курчумскихъ го- 
рахъ, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ pburb Майкапчагай, а 
т7-го 1юня я слышалъ крикъ этой птицы на южномъ берегу 
Марка-куля, вблизи новаго русскаго поселка Майтабай (прибли- 
зительно въ восьми верстахъ на востокъ отъ стока озера—рЪки 
Кальджиръ).—20-го и 21-го 1юня въ числЪ н$сколькихъ особей 
была замфчена вблизи поселка Теректы (АлексЪевскаго) на рёчкЪ 

Четь-терекъ (притокъ Алкабека), приблизительно въ трехъ вер- 

стахъ отъ устья. 
Ha берегахъ Чернаго Иртыша удодъ встрЪчался главнымъ об- 

разомъь на песчаныхъ гривахъ, поросшихъ рЪдкими старыми 
деревами ивы, съ зарослями кустарниковъ (преимущественно ши- 
повника), а также и въ рощицахъ, обыкновенно въ непосред- 
ственной близости киргизскихъ зимовй, являющихся излюблен- 

нымъ мЪстомъ его гнфздованя. Но онъ гнфздится здБсь довольно 
часто и въ дуплахъ крупныхъ деревьевъ (ива, тополь). Какъ из- 
вфстно !), Kb м5стамъ зимовокъ удода привлекаетъ скопляюцийся 
здфсь за зиму въ болыпомъ количеств$ пометъ домашнихъ жи- 
вотныхъ, въ кучахъ котораго птица эта находитъ множество на- 
сфкомыхъ.—Въ Курчумскихъ горахъ мы видЪли удодовъ на скло- 
нахъ ущелй и балочекъ; здБсь они, повидимому, гнфздились BB 
трещинахъ скалъ ?), попадалась эта птичка намъ и въ непосред- 
ственной близости присковъ: „Никольскаго“ (г-на Проскурякова) 

на Бала-КальджирЪ и Чудского Золотопромышленнаго Товари- 
щества на pburb Майкапчагай. 

Стайки, состояния изъ взрослыхъ и вполнф хорошо летаю- 

щих молодыхъ удодовъ, попадались намъ уже съ т-го пюня (вблизи 

протока Наутуй). Такимъ образомъ возможно предположить, что 

въ изслЪдованной мною мЪстности птица эта появляется весною 

не позднфе первыхъ чиселъ апрфля и что брачный перюдъ на- 

чинается у ней здЪсь вскорЪ же послЪ прилета. Однако въ это 

же время, т.-е. съ т-го по 7-ое ins, намъ нерЪфдко приходи- 

лось видфть парочки, и одиночныхъ птицъ, озабоченныхъ таска- 

1) П. П. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 479. 

2) По свидЪфтельству I. К. Козлова (В. Л. Банки: „Матерлалы для авифауны: 

Монголи и восточнаго Тибета“, стр. 134), у станицы Алтайской удодъ является 

обыкновенной гн$фздящейся птицей. 
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HIeMB корма для ихъ птенцовъ, находящихся еще въ гнфздахъ. 
Не разъ слышали мы по зорямъ на берегахъ Чернаго Иртыша 
и характерный крикъ этой птицы. 

Въ не населенныхъ или въ непостоянно населенныхъ мЪстахъ 
(BB рощицахъ и покинутыхъ киргизскихъ зимовьяхъ) удодъ—до- 
вольно пугливая и осторожная птица. 

Молодые удоды, добытые нами т-го, 5-го, 7-го и 2т-го 1юня на 
берегахь Чернаго Иртыша и Кальджира (экземпляры за №№ з, 
4, 5, би 7), въ полномъ гнЪздовомъ нарядЪ. Длина ихъ крыльевъ 

(въ порядкф перечисления выше) ужб—139,3, 128,5, 137,5, 146,5 и 
140,4, а хвостовъ—95, 82, 93,8, 98,5 и 90,6 m.m.. Длина клювовъ 

отъ ноздрей— 32,5, 31, 34,3, 34,8 и 38,2 m.m.. Какъ мелкое, такъ и 

крупное перо этихъ птицъ совершенно еще неизношенное. Неотре- 
панныя вершины ихъ рулей значительно болЪе заострены, чБмъ у 

взрослыхъ. Отъ послфднихъ онф, кромф того, легко отличаются 
бЪлесоватой-—-у нЪкоторыхъ же (экземпляры за №№ 5 и 7) почти 
чисто-б$лой—окраской подбородка и горла. 

Взрослые экземпляры коллекши въ изношенномъ и выгор$- 
вшемъ оперени, съ отрепанными вершинами рулевыхъ и махо- 
выхъ. У обоихъ внутрення изъ второстепенныхъ и плечевыя 
частью замфнены св$жими; у птицы отъ 4-го люня (экземпляръ 
за № 2), у которой старое оперене изношено значительно силь- 
Hbe, происходитъ см$на мелкаго пера не только на верхней, 
но и на нижней сторон. Разм5ры этихъ экземпляровъ слф- 
дующие: крыло —I48 и 146, XBOCTB—IOO и 90,5; клювъ: открытый 
хребетъ надклювья—57 И 52, длина отъ передняго края ноз- 
дрей—50,3 и 45,5 m.m.. 

Окраска спины у обЪихъ взрослыхъ птицъ изъ Зайсанской 
котловины н$сколько темнЪе (боле сЪроватаго тона), чБмъ у 

бывшихъ въ моемъ распоряжении западно-европейскихъ удодовъ, 
добытыхъ въ это же время и не см$нившихъ еще изношеннаго 
и выгор$вшаго мелкаго пера. На основами этого отлишя я р$- 
шаюсь отнести ихъ къ описанной Lönnberg’oMmB въ 1909 году изъ 
Кяхты dopmb—Upupa ерорз saturata (Arkiv Юг Zoologi, 
Stockholm, В. У, № 9, р. 29, 42). Ha остальныхъ же указанныхъ 
авторомъ признакахъ базироваться при различен!и европейскихъ 
и зайсанскихъ экземпляровъ я не могъ !). He могъ я замфтить 

1) Е. Hartert („Die Vögel der paläarktischen Fauna“, Ней VII, 5. 869), какъ Ha 

отличительные признаки этой формы, указываеть лишь на н$сколько болфе темную 

окраску шеи и спины, а С. А. Бутурлинъ въ работЪ „Птицы Приморской Области“ 
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Ha послЪднихъ и того легкаго отличия, которое указывается С. А. 
Бутурлинымъ въ статьБ „Итицы Приморской Области“ !) для 
восточныхъ удодовъ, именно—нЪсколько боле винно-розоватаго 
OTTEHKaA окраски горла, зоба и груди, нежели у западныхъ, у 
которыхъь онъ н$сколько боле охристо-желтоватый *). Этого 
отличя я не могъ уловить и на трехъ вид$нныхъ мною въ Зооло- 
гическомъ МузеБ Императорскаго Московскаго Университета 
экземплярахъ: двухъ—съ озера Косогола (ou ©, отъ 23. VI. 1903, 
сборъ В. С. Елпатьевскаго *)) и одного—изъ южнаго Забайкалья. 

Не слфдуетъ упускать изъ вида, что у удода окраска опе- 
peHist вообще и въ TOMB числЪ перьевь на спин въ сильной 
степени измфняется отъ выгорания. Tarp, у всфхъ добытыхъ нами 
въ Зайсанской котловинф молодыхъ экземпляровъ, одфтыхъ въ 

еще совершенно свЪжее мелкое перо, спины окрашены гораздо 
темнфе, чЪмъ у взрослыхъ %. 

Fam. Meropidae. 

79. Merops apiaster Linn. 

т. S adlt., 20. VI. 1909, вблизи поселка 'Теректы (Алексфевскаго) на рЪчкЪ 

Четь-терекъ (притокъ Алкабека), приблизительно въ трехъ вер- 

стахъ OTB устья. 

С adlt., 22. VI. 1904, у Черно-Иртышскаго волостного дома, на рЪчкЪ 

Лжарма (притокъ рёчки Кендерлыкъ). 

3. Ф ааН.. 22. VI. 1904, здЪсь же. 

D 

[Шурка золотистая наблюдалась нами лишь 20-го Тюня вблизи 
поселка Теректы (АлексЪевскаго) на р$чкЪ Четь-терекъ (притокъ 

(Изъ матераловъ Владивостокскаго Музея Общества Изученя Амурскаго Края. 

Отдфльный оттискъ изъ журнала „Наша Охота“ sa т19то годъ, кн. УП, стр. г) 

свидфтельствуетъ, что и боле или менфе темная окраска верхней стороны тфла— 

также HA самомъ дфлБ совершенно несущественный, т.-е. географически непосто- 

янный признакъ. 

Il €, Стр: 51. 

2) О горл$ въ названной работ не упоминается. Объ этомъ С. А. Бутурлинъ 

сообщилъ мнЪ позднфе (письмо отъ 28-го октября IQII г.). 

3) Среди европейскихъ удодовъ мнф не пришлось BUNETB ни одного съ такой 

темной окраской спины, какъ у первой изъ этихъ птицъ. 

4) Въ коллекши Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго Универ- 

ситета я видфлъ съ такой же темной окраской спины, какъ у зайсанскихъ моло- 

дыхъ птицъ, двухъ взрослыхъ удодовъ, добытыхъ весною въ дельтф Волги (JS; Ни- 

киткинъ банкъ; 24. Ш. 1912; сборъ Б. М. Житкова и С. И. Огнева) и въ Москов- 

ской губернйи (0; окрестности Серпухова; май 1911 г.; сборъ ©. С. Щербакова). 
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Алкабека), приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья. ЗдЪсь, 
уже вечеромъ, стоя на обрывистомъ берегу названной рЪчки, я 
имфлъ случай довольно долго любоваться необычайно легкимъ и 
красивымъ полетомъ н$сколькихъ птичекъ этого вида, постоянно 
носившихся !) съ громкимъ характернымъ крикомъ надъ луго- 
виною и кустарниковыми зарослями. 

Шкурки птицъ, добытыхъ въ 1904 году у Черно-Иртышскаго 
волостного дома, были присланы мнф А. Ц. Велижанинымъ на 
Тополевый мысъ 6-го юля, когда мы уже готовили свои вещи Kb 
погрузкБ на пароходъ.—Въ письмф отъ 27-го августа 1909 года 
А. II. Велижанинъ между прочимъ сообщилъ мнЪ, что въ конц 
лЪта щурки появились въ большомъ количеств на пасЪкахъ 
вблизи города Зайсана. 

Экземпляры коллекщи—взрослыя птицы. Ихъ мелкое перо 
однородной свБ5жести, мало изношенное; опахала маховыхъ не- 

много отрепаны. У самца за № 2 два среднихъ руля съ совер- 
шенно не изношенными концами, а одинъ изъ крайнихъ свфлай, 
еще не вполнЪф отросиий. Разм$ры этихъ птицъ таковы: 

T- 2 3: 

3 Ö 2 
EDEIOWEELTEEEFNE пез 143 145,5 
о a TTS 102,5 100 
клювъ: открытый хребетъ 

HELKIUOBEH №2 u 0365 def. 34,4 
> длина отъ передняго 

края ноздрей... 32 def. 30 

Ordo Guculiformes. 

Fam. Cuculidae. 

80. Cuculus canorus Linn. 

(Cuculus canorus johanseni Tschusi). 

По-киргизски: кукукъ. 

I. С adlt.,, 18. VI. 1909, южный берегь Марка-куля, приблизительно въ 

восьми верстахъ на востокъ OTL стока озера (рфки Кальджиръ). 

2. Ф semiadlt., 17. VI. 1909, здфсь же. 

1) Во время довольно сильнаго вфтра. 
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Ha пути вверхъ по Иртышу кукушка въ-одиночку была за- 
м$чена нами съ парохода въ слБдующихъ м$стностяхъ: 14-го мая— 
на остров, немного выше поселка Подпускного; т5-го мая—вблизи 
станицы ДЛолонской, и т9-го мая—у поселка Шульбинскаго, де- 
ревни Зфвакина и селеня Барашкинскаго.—О наблюденши этой 
птицы при возвращени по Иртышу записей въ моемъ дневник 
не оказалось. 

Г. Э. Гоганзенъ („Матералы для орнитофауны степей Том- 
скаго края“, стр. I20) кукушекъ, найденныхъ въ Кулундинской 

степи и на Иртыш вблизи станицы Семярской, относитъ 
къ географической разновидности, описанной von Tschusi въ 
1903 году („Ornithologisches Jahrbuch“, 5. 165) подъ именемъ 

Cuculus canorus johanseni. Однако С. А. Бутурлинъ, 
имфвиий возможность сравнить больышя сери кукушекъ изъ раз- 
ныхъь мЪ5сть (отъ Балтийскаго моря до Японскаго, въ общемъ 
боле полутысячи экземпляровъ), BB „Итицахъ Приморской Об- 

ласти“ (стр. 50) 1) и „Матерлалахъ по птицамъ Енисейской губер- 
ни“ (стр. 155) вполнЪф основательно доказываетъ, что BCh отличи- 

тельные.: признаки, указанные авторомъ для упомянутой расы, 
лишены абсолютно какого-либо значеня. D-r. Е. Hartert въ 
„Die Vögel der paläarktischen Fauna“ (Ней УП, $. 948) приводитъ 
Cuculus canorus johanseni въ числЪ синонимовъ Cucu- 
lus canorus telephonus Heine, но С. A. Бутурлинъ (1. c.), 
не находя возможнымъ ни по размЪрамъ, ни по окраскЪ отличить 
хотя бы слабо намфченныя м$стныя расы кукушки, сводитъ и 
посл5днюю въ синонимы Cuculus canorus Linn. 

На Черномъ Иртыш кукушка нами не наблюдалась.—Въ Кур- 
чумскихъь горахъ ея крикъ мы услыхали впервые вечеромъ 
тт-го пюня при вступлени въ ущелье р$чки Кара-агачъ, на пути 
оть Майкапчагая. На сл$дуюпций день, рано утромъ, въ этомъ 
же ущельи я слышалъ кукованше нЪсколькихъ особей въ листвен- 
ничномъ лфсу у „Марлинскаго“ npincka А. Г. Хотимскаго; съ 
12-го по 14-ое 1юня мы слышали ея крикъ у поднолая горы 
Сары-тау. Съ т5-го по т8-ое 1юня кукушка въ качествЪ обыкно- 
венной птицы наблюдалась нами у истока рфки Кальджиръ и 
отсюда по южному берегу озера Марка-куль на протяжен!и при- 

1) Изъ матераловъь Владивостокскаго Музея Общества Изученя Амурскаго 

Края. Отдфльный оттискъ изъ журнала „Наша Охота“ за 1910 г., кн. УП, стр. 50. 
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близительно десяти верстъ. Здфсь она держалась въ то время 
по опушкамъ лиственничнаго л$са. 

Экземпляры коллекщи съ немного обношенными маховыми, но 
съ довольно сильно отрепанными вершинами рулей. Самець 
(экземпляръ за № т) въ нарядЪ вполнЪ взрослой птицы; всЪ мел- 
Kist перья его одинаково мало изношены. Самка (экземпляръ за 
№ 2) — повидимому лишь перегодовавшая птица — въ рыжей 
стади; среди ея значительно сильнЪе, YEMB у самца, изношеннаго 
мелкаго пера на спин показались совсфмъ свфжая, не отрепан- 
ныя и болЪе ярко окрашенныя перышки; такой же свЪжести и 

окраски имфются перья и среди верхнихъ большихъ кроющихъ 
крыла; сверху птица эта блЪдно-рыжаго цвЪта съ темно-бурыми | 
перевязями; перья надхвостья и верхн!я кроюпия хвоста съ Öb- 
ловатыми вершинками и р$дкими черновато-бурыми пятнышками; 
нижняя сторона т$ла бЪлая съ узкими темно-бурыми попереч- 
ными полосами и съ неболыною прим$сью на горлЪ, бокахъ 
шеи и на передней части груди рыжаго цвЪта. Размфры этихъ 

экземпляровъ таковы: 
т. 2. 

6) $ 
крыло I VHS сом 222 
оса сре аи Н 10445 2715 
клювъ: отъ начала лобнаго опе- 

& BEUTE RER 19 ЧЕ) 
я длина отъ передняго края 

норе SSL INT 16,1 — 

: высота у основаня . . . 7,8 — 

Такимъ образомъ по размфрамъ крыла 065 эти птицы He 
могутъ быть отнесены къ значительно боле мелкому виду — 
Cuculus saturatus Hodgs. *). По окраскф же оперения (по 
ширин$ перевязей и промежутковъ между таковыми, по окраскЪ 
зоба, горла и нижнихъ кроющихъ хвоста, а равно и всей верх- 

1) Надклювье сильно попорчено зарядомъ, и потому клювъ этого экземпляра 

не могь быть обм$ренъ. 

2) Въ табличкЪ размфровъ, ланной С. А. Бутурлинымъ и А. Я. Тугариновымъ 

(„Матермалы по птицамъ Енисейской губерн!и“, стр. 382) для собранныхъ въ пре- 

дЪлахъ Енисейской губернш десяти экземпляровъ этого вида, максимальная длина 

крыла у особей въ сфромъ наряд (6 экземпляровъ, самцы и птицы безъ опредЪ- 

ления пола) равна 212, а у рыжихъ и пестрыхъ птицъ (4 экземпляра, BCE самки) 

195 m.m.. 
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ней стороны тфла) я не могъ отличить ихъ отъ европейскихъ 
особей кукушки (сравнивалъ съ экземплярами коллекщй С. А. 
Бутурлина и Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго 
Университета, а также съ моими птицами, добытыми въ числ 
14 экземпляровъ въ предлахъ Богородскаго уЪзда, Московской 
губерний). 

Не вполнЪ взрослаго (semuadlt.) самца, добытаго экспедищей 

Il. К. Козлова въ 1юлЪ 1899 года въ долин рЪки Бухтармы 
(притокь Иртыша, Алтай), В. Л. Манки въ „Матерлалахъ для 
авифауны Монголи и восточнаго 'Гибета“ (стр. 134) относитъ къ 
Cuculus сапогиз Linn., указывая, что длина крыла у этого 
экземпляра равняется 197 m.m.. 

Ordo Columbiformes. 
Fam. Columbidae. 

8ı. Columba rupestris turkestanica Buturlin. 

По-киргизски: кокъ-кептеръ. 

г. < adlt., 19. VI. 1909, вершина горы Тесекъ-тасъ, на пути отъ озера Марка- 

куль къ рфчкф Четь-терекъ (притокъ Алкабека), южныя вЪтви 

Курчумскихъ горъ. 
2—5. 4 С adlt., 20. VI. 1909, здЪсь же. 

6 u 7. 20 juv., 20. У1. 1909, здЪсь же. 

По всей вЪроятности этой формы каменный голубь наблю- 
дался нами съ парохода на Иртыш въ предгораяхь Алтая. На 
пути вверхъ по Иртышу птица эта въ числ н$сколькихъ осо- 
бей, преимущественно въ-одиночку и парочками, была зам$чена 
т9-го мая на скалистыхъ обрывахъ холмовъ, возвышающихся 
мфстами у самаго обрфза рЪки, между селешями Шульбинскимъ 
и Глубокимъ.—При возвращении, 8-го 1юля, я видфлъ каменнаго 
голубя здБсь же довольно большими стаями ). 

Каменный голубь этой формы въ числ пяти особей былъ. 
зам$ченъ 8-го 1юня у арыка въ пустынной равнинЪ на пути на- 

1) Двухъ самцовъ сизаго голубя, добытыхъ экспедишей профессора Н. ©. Ka- 

щенко въ 1900 году вблизи деревни Саушки въ приалтайской степи, Г. 9. Тоганя- 

зенъ въ „Матералахь для орнитофауны степей Tomckaro края“ (стр. 147) относитъ. 

къ Columba rupestris pallida Rothsch. & Нам, 
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шего слБдования отъ устьевъ Кальджира къ ущелью Байчуакъ '). 
Птицы эти откуда-то стайкой прилетБли сюда на водопой.— 

т9-ГО И 20-го 1юня эти голуби наблюдались нами на вершин 
горы Тесекъ-тасъ (между горами Азу и Кой-тасъ въ южныхъ 
вБтвяхь Курчумскихъ Topp), гдБ они держались на выступахъ 
скалъ въ непосредственной близости киргизскаго аула. 20-го 1юня, 
рано утромъ, я видфлъ здфсь большую стаю каменныхъ голубей, 
которая, перелетая съ м$ста на мЪфсто, кормилась на окрестной 
луговинЪ. 

Добытыя молодыя птицы (экземпляры за №№ би 7 въ co- 
вершенно не изношенномъ еще мелкомъ перЪ, съ не обитыми 
маховыми и чуть отрепанными вершинами рулей. Окраска ихъ 
зоба, передней части груди, шеи и зашейка буровато-сизая съ 

очень небольшимъ зелено-флолетовымъ OTTEHKOMB. У экземпляра 
за № 7 началась смфна мелкаго пера и среди буровато-сизыхъ 
перышекъ на описанныхьъ сейчасъ частяхъ показались въ не- 
большомъ числ$ перышки съ яркимъ металлическимъ зеленымъ 
и флолетовымъ блескомъ. Длина крыльевь у ЭТИХЪ ПТИЦЪ—221 
И 229, а хвостовъ—тт5,8 И 120,4 m.m.. 

Экземпляръ за № 5 — повидимому не вполнф еще взрослая 
птица (окраска ея зоба, шеи, передней части груди и зашейка 
та же, что иу двухъ предшествующихъ молодыхъ)—смЪняетъ не 
только мелкое перо, но и средния маховыя. Крыло ея—236, а 
XBOCTbB— 123,6 m.m.. 

Остальные экземпляры коллекщи — взрослые самцы съ до- 
вольно сильно отрепанными и побур$вшими крайними перво- 
степенными маховыми и обитыми вершинами рулевыхъ. Внут- 
ренния первостепенныя маховыя замфнены новыми, еще далеко 
не вполнЪ отросшими. У всфхъ этихъ самцовъ (если птицъ дер- 
жать къ CBETy) зобъ и шея съ очень яркимъ металлическимъ 
зеленымъ и фюлетовымъ блескомъ, а передняя часть груди— 
лишь съ однимъ фтюлетовымъ блескомъ и со слабымъ виннымъ 
OTTEHKOMB. Длина ихъ крыльевъ (въ порядкф перечисленя вы- 
Ше) — 225, 234, 221 И 228, а xBOCTOBb — 125, 120,5, 117,5 u 
119,5 m.m.. 

При сравнени всф экземпляры каменнаго голубя, добытые 
‘нами въ Курчумскихъ горахъ, оказались значительно боле свЪт- 
лой окраски какъ верхней, такъ и нижней стороны, YEMB особи 

1) Юго-западныя вЪтви Курчумскихъ горъ. 
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типичной dopms—Columba rupestris Pall.') (коллекши С. А. 
Бутурлина). Окраска же ихъ подхвосий вар!ируетъ отъ блЪдно- 
сизой—-признакъ, указанный Rothschild’onp и Нацеггомъ для 
описанной ими изъ Алтая формы подъ именемь Columba 
rupestris pallida *°) — до сизой, при чемъ первая имЪется 
лишь у одного экземпляра изъ семи. Поэтому я нахожу BO3MO;K- 
нымъ отнести BCEXB этихъ птицъ къ выдЪленной С. А. Бутурли- 
нымъ позднфе dopnb—Columba rupestris turkestanica 
(„Ornithologische Monatsberichte“, Ш, S. 45, 1908). 

В. Л. Банки въ „Матерлалахь для авифауны Монгоши и во- 
сточнаго Тибета“ (стр. 135) приводитъ относительно каменнаго 

голубя слБдующее yrasanie Il. К. Козлова: „ВстрЪчался вездЪ 
по горамъ, до сихъ поръ (отъ станицы Алтайской) нами прой- 

деннымъ; тутъ по сосЪфдству скалъ держалось стадо штукъ 30—40“. 
Взрослую самку, добытую въ началЪ августа 1899 года въ верх- 
немъ течени Кобдо (Алтай), авторъ (1. с., стр. 135 и 136) отно- 
ситъ kb Columba rupestris Ра|., говоря, что онъ на осно- 
вани просмотра около сотни птицъ съ пространства отъ Рус- 
скаго Туркестана до Уссурйскаго края, сфвернаго Тибета и 
южной Гань-су пришелъ къ заключению, что признаки, указанные 
Rothschild’omp и НамегРомъ для блЪдной dopms—Columba ru- 
pestris pallıda, a Зепежег’омъ для боле темной формыы— 
Columba rupestris taczanowskii 3), являются чисто 
индивидуальными и несочетающимися съ опред$ленными. геогра- 
фическими участками. Я не имфблъ для сравненмя такого боль- 
шого матертала и потому счель необходимымъ привести здЪсь 
это свидЪтельство В. Л. Манки. 

82. Columba Пула intermedia Strickl. *). 

г. & ? juv., 20. VI. 1909, вершина горы 'Тесекъ-тасъ (между горами Азу и 

Кой-тасъ), южныя вфтви Курчумскихъ горъ. 

2. О? juv., 3. УП. 1909, вблизи рфчки Тайджузгенъ, приблизительно въ пяти 

верстахъ на западъ отъ залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 

1) Описанной РаПаз’омъ по экземплярамъ изъ Даурш (Zoographia Rosso-Asiatica, 

Р-р. 560, aDARXV. 

2) „Ornithologische Monatsberichte“, I, S. 41, 1893. 

3) Proceedings of the United States National Museum, volume XV], р. 624, 1893. 

4) Этого голубя и Columba fusca Pall. сопровождавшие меня киргизы на- 

зывали такъ же, какъ Columba rupestris turkestanica Buturl,—Kok%- 

кемтеръ. 
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Двухъ сизыхъ голубей съ темно окрашенной заднею частью 
спины я видФлЪ 20-го 1юня вблизи поселка Теректы (АлексЪев- 
скаго) на рЪчкЪ Четь-терекъ (притокъ Алкабека), приблизительно 
въ трехъ верстахъ отъ устья.—3-го 1юля MH’ пришлось добыть 
одну такую же птицу изъ большой стаи, замБченной среди пу- 
стынной равнины вблизи рЪфчки Тайджузгенъ, верстахъ въ пяти 
на западъ отъ Кара-суата (заливь озера Зайсанъ). Птицы эти 
откуда-то прилетфли сюда и разсфлись у одного небольшого 
участка возд$ланнаго киргизскаго поля. 

На всемъ пути мы не видали голубей у киргизскихъ зимовий. 
Первый экземпляръ коллекши былъ выбитъ мною 20-го ня 

изъ довольно большой стаи Columba rupestris turkesta- 
nica Buturlin, наблюдавшейся на луговинЪф вершины горы Те- 
секъ-тасъ (южныя BETBU Курчумскихъ горъ), въ непосредствен- 
ной близости киргизскаго аула. Судя по буровато-сизымъ съ 
желтоватыми каемками перышкамъ, сохранившимся еще въ боль- 
шомъ числ среди лопаточныхъ и на крыльяхъ, это — повиди- 
мому, молодая птица, см$няющая мелкое перо своего гнЪздового 
наряда; маховыя и рулевыя у ней почти совсЪмъ не изношены. 
Длина ея крыла—2зт, а хвоста—12т,8 m.m.. Хвостъ темно-сизый 

съ еще болЪе темною, почти черною, предвершинною полоскою 
на большей части рулей. Зобъ и шея буровато - темно- сизые 
съ очень слабымъ металлическимъ зеленымъь и фюлетовымъ 
блескомъ. Къ задней части спины сизая окраска постепенно 
свЪтлфеть и на поясницЪ переходить въ очень блЪдно-сизую. 
Такимъ образомъ, экземпляръ этотъь по Okpackb оперешя можетъ 
быть отнесенъ или kb Columba livia neglecta Нише '), 
или Kb переходным, между типичной формой (Columba lıvia 
Gmel.) и Columba livia intermedia Strickl. Я предпочелъ 
сдфлать mocıbinee, такъ какъ большинство орнитологовъ вовсе 
не признаетъ самостоятельности индийской формы ?). Профессоръ 
II. II. Сушкинъ, видфвпий только что описанный мною экзем- 
пляръ, говорилъ мнЪ, что сизые голуби, найденные имъ на Тар- 
Sararab, имБютъ такую же окраску оперения. 

1) Къ этой формф В. Л. Ыанки (У. Bianchi? „Zur Ornis der westlichen Aus- 

läufer des Pamir und des Alai“, 5. 676) относитъ голубей, MOÖBITEINB въ западныхъ 

отрогахъ Алая и Памира, а ©. Л. Плеске (Th. Pleske: „Revision der Turkestani- 

schen Ornis“, 5. 44)—на Искандеръ-кулЪ, Чиназ$ и въ западномъ Тянь-Шан$. 

2) С. А. Бутурлинъ: „Синоптическя таблицы охотничьихь птицъ Рос@йской 

Импер!и“, стр. 83. 
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Совсфмъ другая окраска оперевя голубя, добытаго въ пу- 
стынной равнин вблизи залива Кара-суатъ (экземпляръ за № 2). 
Это—повидимому, тоже молодая птица въ гн$фздовомъ нарядЪ, 
смфнившая уже частью мелкое перо. Длина ея крыла—235, а 
хвоста—т19,3 m.m.. На большей части рулей есть темная пред- 
вершинная полоска. Окраска всБхъ крупныхъ, еще совс5мъ почти 
не отрепанныхъ перьевъ сизовато-бурая. Все старое, довольно 
сильно изношенное, мелкое перо не сизое, а темно-бурое, осо- 
бенно же темное на голов, шеф, зобу и его бокахъ. На всЪхъ 
этихъ частяхъ, за исключенемъ головы, показались въ неболь- 
шомъ числЪ свБжая перышки такой же окраски, но съ сильнымъ 
металлическимъ зеленымъ и фтолетовымъ блескомъ !). Ha головЪ, 

спинЪ, среди верхнихъ кроющихъ крыла, на груди и брюхЪ свБяая 
перышки темно-сизаго цв$та. На поясницф перья уже всЪ новыя 
(частью еще въ пенькахъ), также темно-сизыя. СвЪяия BepxHis и 
HIBKHIA кроюция хвоста еще боле темной сизой окраски. 

На основами вышеизложеннаго возможно предположить, что 
птица эта представляетъь отклонеше оть Columba liviain- 

termedia Strickl., при чемъ, конечно, не въ сторону типичной 

dopms—Columba Шу1а Gmel. 

83. Columba livia Gmel. 

Записи о наблюдении сизыхъ голубей съ бфлой окраской задней части спины 

въ селешяхъ по берегамъ Иртыша въ моемъ орнитологическомъ дневникф обры- 

ваются 13 мая. Въ этоть день, а также и въ предшествуюпий мы много видфли 

такихъ сизяковъ у пристани Павлодара. 

По указаню Г. Э. Тоганзена („Матералы для орнитофауны степей Tomckaro 

края“, стр. 147), Columba livia domestica аист. встр$фчается въ селешяхъ 

всей степной части Томской губерни; BCE видфнные авторомъ экземпляры были съ 

б$лымъ надхвостьемъ. 

84. Columba fusca Pall. 

т. { adlt., 23. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша, 

вблизи перваго рукава—рЪфчки Джанды-кара-су. 

Бурый голубь былъ зам$ченъ нами впервые на пути вверхъ 
по Черному Иртышу 5-го пюня въ Коджебай-тюбёкЪ, вблизи ру- 

кава—рЪчки Джанды-кара-су; въ слБдуюций день мы видЪли его 

въ Курганъ-тюбёкЪ, немного ниже впаденя Кальджира. Въ обоихъ 

случаяхъ наблюдалось лишь по одной особи этого вида въ ро- 

1) Очень слабый зеленовато-ф1лолетовый блескъ имфется и на старыхъ перыш- 

кахъ упомянутыхъ частей. 

12 
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щицахъ, состоящихъ изъ тополей и ивъ.—23-го 1юня, на OÖPATHOML- 
пути по Черному Иртышщу, въ Коджебай-тюбёкЪ же удалось найти 
гнфздо бураго голубя, помБшавшееся въ вершинЪ крупнаго су- 
хого тополя. Добраться до этого гн$зда мнЪ не пришлось, но я 
увЪренъ, что въ немъ находились птенцы, такъ какъ взрослыя 
птицы съ тревогой носились у дерева и, несмотря на мою бли- 
зость, то и дБло садились на его сучья. 

Экземпляръ коллекши— взрослый самецъ, добытый мной изъ 
парочки, замфченной въ сейчасъ описанной м$стности. Онъ въ 

довольно сильно изношенномъ оперен!и, со старыми отрепан- 
ными маховыми и рулевыми, но еще не линяетъ. Ллина его крыла— 
205, а хвоста—98,3 m.m.. Задняя часть спины рЪфзко выдЪляется 
среди темной окраски всей верхней стороны своимъ очень блЪдно- 

сизымъ цвфтомъ. Голова и шея съ весьма интенсивнымъ виннымъ 
налетомъ. Перышки на.бокахъ шеи и на передней части груди 
со слабымъ металлическимъ флолетово-зеленымъ блескомъ. Спина 
и крылья съ большой примф$сью бураго; первостепенныя махо- 
выя бурыя. Рули очень темно -сизыя, съ еще боле темными, 
почти черными, вершинами; предвершинной же темной полосы 

на шести уцф$лЪвшихъ въ XBOCTE руляхъ нЪтъ. Клювъ, судя по 
шкуркЪ, черный съ желтыми вершинами обфихъ челюстей. 

Fam. Peristeridae. 

85. Turtur orientalis ferrago (Eversm.). 

т.  adlt., 9. VI. 1909, на пути отъ ущелья Байчуакъ къ рЪфчкЪ Бала-Кальд- 

жиръ, Курчумскя горы. 

2. Ф adlt., 9. УП. 1909, здБсь же. 

Ф adlt., 17. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ восьми 

верстахъ на востокъ отъ стока озера (pbru Кальджиръ). 

je. 

Горлица этой формы наблюдалась нами лишь въ Курчумскихъ 
горахъ, Tb она впервые была замфчена 9-го 1юня въ числЪ 5—6 
особей у ручья въ ущельи Байчуакъ. Въ этотъ же день, уже на 

склон$ къ pburb Бала-Кальджиръ, я слышалъ ворковане Tur- 
tur orientalis ferrago (Еуегзт.) въ балочк$ съ группами 
небольшихъ березъ и осинъ и съ густыми зарослями различ- 
ныхъ кустарниковъ у ручейка. Ворковаше этой птицы по сво- 

ей грубости легко отличается отъ ворковашя горлицы европейской 
Turtur  turtur turtur: (Eon oa, Turtur seo eure 
nicola Hartert. Съ т5-го по т9-ое 1юня она въ качеств обык- 



175 

новенной птицы постоянно наблюдалась нами на южномъ берегу 
Марка-куля, гдБ особенно часто попадалась въ групп высоко- 
ствольныхъ лиственницъ, въ непосредственной близости новаго 
русскаго поселка Майтабай, приблизительно въ восьми верстах 

на востокъ отъ стока озера —рЪки Кальджиръ. Во время на- 
шего пребывая здЪсь горлинки держались парочками, и намъ 
часто приходилось слышать громкое ворковане самцовъ, еще не 
прекратившихъ ухаживане за самочками. 

Экземпляры коллекщи- взрослыя птицы, см5няюпия мелкое 
перо какъ на верхней, такъ и на нижней сторонЪ. Рулевыя и 

BHYTPEHHISI маховыя частью замфнены св5жими, еще не вполнЪ 
отросшими. Вершины старыхъ рулей и крайнихъ первостепен- 

ныхъ маховыхъ довольно сильно отрепаны. Длина ихъ кры- 
льевъ (въ порядкЪ$ перечислевшя выше) — 197,5, 196,5 и 195, а 
XBOCTOBB—132,4, 127 И 132 m.m.. 

Нижня кроюпия крыла у всБхъ трехъ экземпляровъ темно- 

сфрыя. Подхвостье и нижня кроюция хвоста у самокъ (экзем- 
пляры за № 2 и 3) бЪлыя, у самца (экземпляръ за № т) чуть 
сфроватыя—признакъ, на OCHOBAHIH котораго горлицы, добытыя 
нами въ Курчумскихъ горахъ, должны быть отнесены къ за- 
падно - сибирской формБ — Turtur orientalis ferrago 
(Eversm.) [у восточно-сибирской — Turtur orientalis (Lath.), 
экземпляры которой я видфлъ въ коллекши С. А. Бутурлина, 
подхвостье и нижшя кроюнция хвоста много темнЪе, сЪрЪе]. 

Взрослаго самца, добытаго экспедищей II. К. Козлова въ 1015 
1899 года у станицы Алтайской, В. Л. Ыанки въ „Матерлалахъ для 
авифауны Монгоми и восточнаго Тибета“ (стр. 137) относитъ къ 
Turtur ferrago (Eversm.), указывая при этомъ, что нижн!я 
кроюпия крыла у этого экземпляра очень темнаго сфраго цвЪта, 
подхвостье же и концы рулей бЪлые. 

86. Turtur turtur arenicola Hartert. 

т.  adlt., 2. VI. 1909, a&ssrä берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, немного выше 

протока Наутуй. 

2. $ adlt., 4. VI. 1909, Новый (Черный) Иртышъ, немного ниже дфленя Чер- 

наго Иртыша на Старый и Новый (правый берегъ рЪки). 

3—4. 2 ($ adlt., 5. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша, 

вблизи рфчки-рукава Джанды-кара-су. 

5. С adlt., 6. VI. 1909, правый берегъ Чернаго Иртыша, вблизи впаденя 

Кальджира. 

6. ($ adlt., 18. VI. 1909, лфвый берегь Чернаго Иртыша, противъ устьевъ 

Кальджира. 
12% 
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Горлинка постоянно и въ большомъ числЪ наблюдалась нами 
со 2-го по 7-0€ 1юня на обоихъ берегахъ Чернаго Иртыша отъ 
протока Наутуй до Кальджира. Въ устьяхъ послфдняго она часто 
попадалась съ 8-го по 2т-ое 1юня оставленному мною у Каль- 
джирскаго волостного дома препаратору. 23-го и 24-го 1юня, при 
возвращени по Черному Иртышу, я видфлъ нЪ$сколько горли- 
нокъ въ Коджебай-тюбёкЪ, на правомъ берегу рЪки, вблизи ея 
перваго рукава — р$чки Джанды-кара-су. | 

На пути вверхъ по Черному Иртышу (со 2-го по 7-ое 1юня) 
птица эта попадалась намъ главнымъ образомъ въ группахъ вы- 
сокоствольныхъ деревьевъь и на опушкахъ рощицъ, состоящихь 
изъ тополей и ивъ,—часто въ непосредственной близости кир- 
гизскихъ зимовш. ЗдЪсь въ то время мы постоянно слышали ея 
ворковаше и наблюдали ухаживане самцовъ за самками. 

Такъ называемой степной горлицы, Turtur orientalis 
ferrago (Eversm.), легко отличимой отъ горлицы обыкновен- 
ной |Purtur turtur (Linn) и Turturturtur ‘атебисо[а 

Hartert] какъ по величинЪ, такъ и по голосу даже на большомъ 
разстоянйи и часто наблюдавшейся нами въ Курчумскихъ горахъ, 
на берегахъ Чернаго Иртыша мы ни разу не встрЪтили. 

ВсЪ экземпляры коллекши— взрослые самцы. Ихъ мелкое перо 
равном$рной св$ жести, мало изношенное, но вершины рулевыхъ 
и крайнихь первостепенныхъ маховыхъ довольно сильно отре- 
паны. Длина ихъ крыльевъ (въ порядкф перечисленя выше) — 

173,6, 170, 165, 174,5, 170 и 179,6 m.m.. 
Тонъ рыжей окраски спины и крыльевъ у этихъ самцовъ ва- 

р1ируетъ отъ сравнительно очень свЪ$тлаго (экземпляры за №№ 
4 и 6) ло темнаго (экземпляръ за № 2), однако все же н$Ъсколько 
боле свфтлаго, чфмъ у темно-окрашенныхъ особей коренной 
формы — Turtur turtur (Linn.) (сравнивалъ съ экземплярами 
коллекщи Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго 
Университета и моими птицами, добытыми въ числЪ пяти въ Бо- 
городскомъ уфздЪ, Московской губернии). Но, съ другой стороны, 
даже самыхъ свфтлыхъ зайсанскихъ горлинокъ невозможно при- 
знать вполнЪ$ подходящими къ рыжей разновидности, описанной 
д-р. Е. Намеггомъ (Novitates Zoologicae, vol. I, 1894) подъ именемъ 
Turtur turtur arenicola, и къ тому описаню, которое да- 
етъ профессоръ II. Il. Сушкинъ !) для взрослаго самца изъ кол- 

1 II. II. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 282 и 283. 
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лекши H. А. СЪверцова (изъ числа экземпляровъ, носящихъ по- 

мЪфтку var. га). — Также варшруетъ у зайсанскихъ птицъ и 

окраска головы, что, кстати сказать, не всегда совпадаетъ съ ва- 

рлировашемъ тона рыжей окраски спины и крыльевъ: такъ, у 

самца за № 3, по тону рыжей окраски гораздо болфе темнаго, 

чЪмъ самець за № 4, голова окрашена много блфднЪе. — По 

указаню II. II. Сушкина (1. с., стр. 283), св$тлая разновидность 

горлинки въ общемъ мельче, чЪфмъ типичная. И это отличе 

(собственно меньшй размфръ крыла) у переходныхъ особей 

также не совпадаетъ съ варированемъ окраски опереня: самцы 

за №№ 4 u 6, сравнительно съ очень бл$днымъ тономъ рыжей 

окраски, являются наиболфе крупными (ихъ крылья, какъ уже 

мною указывалось выше, по длинф равны 174,5 И 179,6 m.m.), 

тогда какъ самець за № 2, съ самымъ темнымъ тономъ рыжей 

окраски изъ всей cepin, имЪфетъ крыло, равное по длин лишь 

170 m.m. '). 
Обыкновенно въ числЪ отличительныхъ признаковъ европей- 

ской горлинки указывается на бЪлыя вершины перышекъ на 60- 

ковыхъ пятнахъ шеи. ЗамЪчу здфсь кстати, что это — по край- 

ней мЬрЪ по отношению горлинокъ Европейской Росси — не со- 

всфмъ вЪрно: у большинства видфнныхъ мною экземпляровъ 

вершины этихъ перышекъ не бЪлыя, а голубовато-сфровато- 

бЪлыя. Такой же окраски онф иу всЪхъ шести горлинокъ, добы- 

тыхь нами въ Зайсанской котловинЪ. 

Fam. Pteroclidae. 

87. Syrrhaptes paradoxus (Pall.). 

По-киргизски: бульдрюкт. 

13.3 С adlt., 8. VI. 1909, пустынная равнина на пути отъ устьевъ Кальд- 

жира къ ушелью Байчуакъ въ юго-западныхъ вЪтвяхъ Курчум- 

скихъ горъ. 

4. С adlt., 12. VI. 1909, вблизи устьевъ Кальджира. 

5. С adlt., 23. VI. 1909, изъ стайки, пролетфвшей надъ Чернымъ Иртышомъ 

° противъ устьевъ Кальджира. 

6. С adlt., 4. VII. 1909, древн!й Öeper» Зайсана, вблизи мыса 'Тополеваго. 

1) Но въ общемъ зайсанскя горлинки мельче, чфмъ типичныя (сравнивалъ 

съ экземплярами, добытыми мною въ Московской губерн!и). 
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7—8. 2 Ф adlt., 8. VI. 1909, пустынная равнина на пути отъ устьевь Кальд- 

жира къ ущелью Байчуакъ въ юго-западныхъь вЪтвяхъ Курчум- 
скихъ горъ. 

9. Ф adlt., 12. VI. 1909, вблизи устьевь Кальджира. 

10. Ф juv., 12. VI. 1909, здфсь же. 

тг. Q juv., 5. УП. 1909, пустынная равнина на юго-западномъ берегу Зайсана, 

вблизи мыса 'Гополеваго. 

12. о pull., 8. У1. 1909, пустынная равнина на пути отъ устьевь Кальджира къ 

ущелью Байчуакъ въ юго-западныхъ вфтвяхъ Курчумскихъ горъ. 

О наблюдеши саджи въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ 
имфются слБдуюцйя записи. 

5-го 1юня: была впервые замфчена нами на пути вверхъ по 
Черному Иртышу въ Коджебай-тюбёкЪ, вблизи перваго рукава— 
рфчки Джанды-кара-су; зд$сь мы видфли стайку въ восемь осо- 
бей, летБвшую изъ прилежащей пустынной равнины по напра- 

вленю къ рЪкЪ. 
6-го 1юня: за этотъ день на пути до устьевъ Кальджира наблю- 

дали нЪсколько стаекъ (по 3—6 особей), пролетБвшихъ надъ рЪкою. 

7-го 1юня: бродя по высокимъ песчанымъ буграмъ на лфвомъ 
берегу Чернаго Иртыша противъ устьевь Кальджира, я видфлъ 
довольно много слфдовъ этой птицы, ясно отпечатавшихся на 
пескЪ; особенно часто слфды попадались въ заросляхъ рЪдкихъ 
кустиковь джузгуна (СаШеопап?). 

8-го тюня: часто попадалась намъ стайками особей по 5—7 въ 
пустынной равнинЪ на пути отъ устьевь Кальджира къ ущелью 
Байчуакъ 1); саджи держались здфсь съ молодыми тглавнымъ 
образомъ на брошенныхъ (невозд$лываемыхъ) участкахъ киргиз- 
скаго поля; изр$дка попадались онф и на солончакахъ съ зарос- 
лями рЪфдкихъ кустиковъ Yin, ближе къ Курчумскимъ горамъ мы 
наблюдали у арыка въ течене часа (около 4 часовъ вечера) двЪ 
довольно большия стайки саджей, прилет вшихъ сюда на водопой. 

то-го 1юня: на пути въ Курчумскихъ горахъ, уже на склонЪ 
къ рЪчкБ Бала-Кальджиръ, мы видфли въ 7 часовъ утра двЪ 

пролетБвиия стайки по 7 и то особей. 

Съ 8-го по 21т-ое 1юня довольно часто попадалась на уча- 

CTKAXb брошеннаго киргизскаго поля, вблизи устьевъ Каль- 

джира, оставленному мною у Кальджирскаго волостного дома 
препаратору. 

23-го 1юня: спускаясь Ha карбасЪ по Черному Иртышу, мы 

1) Юго-западныя вфтви Курчумскихъ горъ. 
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замфтили стайку въ 13 особей, опустившуюся HA глинисто-песча- 

ную отмель лЪваго берега рЪки противъ устьевъ Кальджира; въ 
этотъ же день въ Тьё-тасЪ, немного ниже впадешя Кальджира, 
я видфль стайку въ 7 особей, пролетфвшую надъ песчаными 
буграми праваго берега рЪки. 

Съ 3-го по 5-ое юля часто наблюдалась нами на юго-западномъ 
берегу Зайсана вблизи мыса Тополеваго; здфсь саджа попада- 
лась небольшими, особей по 5—тт, стайками и стаями до 40 

птицъ на песчаной почвЪ съ зарослями ия и другихъ кустарниковъ, 
у обрыва древняго берега озера; встр$чали мы здфсь саджу 
также и на солончакахъ. Больцшия стаи саджъ держались гораздо 
осторожнЪе маленькихъ и ни разу не подпустили насъ къ себЪ 
на в$рный ружейный выстрЪлъ. 

Молодой, добытый 8-го 1юня (экземпляръ за № 12), еще не 

вполн$ оперивпийся птенецъ; длина его крыла только—то8, а 
хвоста—35 m.m.. Самка, убитая т2-го юня (экземпляръ за № то), 

въ гнфздовомъ оперени; на ея спинф и среди верхнихъ крою- 
щихъ крыла показались, но еще въ небольшомъ числЪ, перышки 
слБдующаго наряда, р$фзко выд$ляюцияся своей меньшей изно- 

шенностью и болЪе темной съ розоватымъ отт$нкомъ окраской; 
ея крыло по длинЪ равно 187, а XBOCTB—74 т... Самка же, до- 
бытая 5-го юля (экземпляръ за № тт), въ см5шанномъ оперени: 
значительно изношенное уже и выгор$вшее мелкое перо ея пер- 
ваго (гнЪздового) наряда какъ на верхней (за исключентемъ 
головы), такъ и на нижней сторон перемфшано съ перомъ слЪ- 
дующаго, при чемъ посл$днее даже преобладаетъ; на бокахъ го- 
ловы и шеи показались перышки желто-ржавой окраски; длина 
ея крыла—т97, а хвоста—76 m.m.. 

Взрослые экземпляры коллекщи съ сильно отрепанными вер- 
шинами крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. Самка за № 7, 
добытая 8-го 1юня, лишь только начала линять: на верхней сто- 
ронф ея т$ла показалось нфсколько св$жихъ перышекъ. Осталь- 
ные экземпляры съ ббльшимъ количествомъ св$жихъ перышекъ 
на верхней сторонЪ, съ новыми кроющими крыла и частью смЪ- 
ненными уже внутренними маховыми; посл5двя у экземиляровъ 
за №№ т, зи 8 еще далеко не вполнф отроспия; у одного 

самца, добытаго 4-го 1юля (экземпляръ за № 6), началась см$на 
мелкаго пера и на нижней сторонЪ, именно въ области зоба и 
передней части груди.—Длина крыла у BCEXB этихъ птицъ ко- 
леблется отъ 225 ДО 252 m.m.. 
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Первый экземпляръ самца (отъ 8-го 1юня) любезно уступленъ 
Bb мою коллекшю A. II. Велижанинымъ. 

88. Pterocles arenarius (Pall.). 

По-киргизски: караА-бауръ-бульдрюктъ. 

1. { adlt., 21. VI. 1909, пустынная равнина на пути отъ рфчки Четь-терекъ 

(притокъ Алкабека) къ устьямъ Кальджира. 

2—3. 2 Ф adlt., 21. VI. 1909, здЪсь же. 

4. Ф adlt., 20. VI. 1909, вблизи устьевъ Кальджира. 

5. Ф adlt., 3. УП. 1909, юго-западный берегъ Зайсана, приблизительно въ 

пяти верстахъ на западъ отъ залива Кара-суатъ. 

Чернобрюхш рябокъ въ посфшенныхъ нами пустынныхъ рав- 

нинахъ встрЪчался гораздо рЪже, YEMB саджа. Впервые онъ былъ. 
замфченъ 2I-TO 1юня на пути отъ рЪфчки Четь-терекъ (притокъ 
Алкабека) къ устьямъ Кальджира, еще вблизи поселка Теректы 
(АлексЪевскаго); здБсь была добыта парочка (самецъ и самка), 

затаившаяся на солончаковой почвф у самой дороги. Немного 

далБе одинь рябокъ быль замБченъ на водопоБ у арыка. Въ 
этотъ же день, ближе къ устьямъ Кальджира, мы вид$ли стайку, 
состоявшую изъ 7—8 птицъ; это—единственный отм$ченный въ 
моемъ дневник$ случай наблюдения рябковъ стайкой за все время 

нашего пребывания въ пустынныхъ равнинахъ. Препараторъ, 
оставленный мною у Кальджирскаго волостного дома, наблюдалъ 
эту птицу лишь одинъ разъ, именно: 20-го 1юня онъ добылъ 
взрослую самку, найденную вблизи устьевъ Кальджира на солон- 
чак, поросшемъ рЪдкими кустиками us. 3-го 1люля одна птица 
была замфчена и добыта мною на юго-западномъ берегу Зайсана, 
приблизительно. въ пяти верстахъ на западъ отъ залива Кара- 
суатъ. 

Въ противоположность саджЪ рябокъ ни разу не наблюдался 
нами въ пескахь и на брошенныхъ (не воздфлываемыхъ) 
участкахь киргизскаго поля. 

Рябки въ-одиночку и парочками, хотя и находяшцеся на со- 

вершенно открытыхъ глинистыхъ почвахъ, замБтивъ приближаю- 
щагося человЪка, ложатся и затаиваются, при чемъ, благодаря 
покровительственной окраскЪ, становятся очень похожими на 

комки засохшей глины. Къ такимъ затаившимся птицамъ обык- 
новенно возможно было подойти, даже безъ всякихъ предосторож- 
ностей, очень близко, шаговъ на 15—20. Рябки же, державипеся 

стайкой (хотя, какъь уже было говорено выше, и небольшойЫ— 
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особей въ 7—8), наоборотъ, были очень осторожны и ни разу 
не подпустили насъ Kb себ на вфрный ружейный выстрЪлъ. 
Летятъ эти птицы много тяжелБе и неповоротливЪе саджей, и 
стр$лять ихъ въ летъ, въ особенности на подъемЪ, гораздо легче 
послЪднихъ. 

Экземпляры коллекши — взрослыя птицы съ сильно отрепан- 
ными вершинами рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ махо- 
выхъ. У самца и трехъ самокъ, добытыхъ 2т-го Поня и 3-го юля 
(экземпляры за №№ т, 2, зи 5), внутреныя маховыя замфнены 
уже новыми и старыя мелюя перышки верхней стороны тЪла за 
исключенемъ головы перем$шаны со св$жими, рфзко отличаю- 
щимися своей болБе интенсивной окраской. У самки за № 4, 
убитой 20-го 1юня, происходитъ см$на мелкаго пера на всей 
верхней сторонЪ, включая и голову; не мало св5жихъ перышекъ 
показалось у ней и на нижней сторонЪ въ области зоба и перед- 
ней части груди; рулевыя въ хвостЪ этого экземпляра частью уже 
замфнены новыми. 

Ordo Lariformes. 
Fam. Laridae. 

89. Sterna hirundo Linn. 

По-киргизски: шагала, джагаль-шагала, кишкене-караА-басъ- 

шагала. 

1. о adlt., 24. У. 1909, мысъ Тополевый (Тугулъ-агачъ), озеро Зайсанъ. 

2. С adlt., 31. У. 1909, лЪвый берегь Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 

тельно въ 15 верстахъ отъ устья. 
3—4. 2 С adlt., 16. VI. 1909, устья Кальджира. 

$. d adlt., 29. VI. 1909, Старый (Черный) Иртышъ, приблизительно въ 8 вер- 

стахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 
6. Ф adlt., т. УТ. 1909, лфвый берегъь Hosaro (Чернаго) Иртыша, у протока 

Наутуй. 

7. Q adlt., 16. УГ. 1909, устья Кальджира. 
8. © semiadlt., 28. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи 

устья сЪвернаго рукава Hosaro (Чернаго) Иртыша — р$чки 

Колпинки. 

9. @ juv., 1. УП. 1909, здфсь же. 

Весною на Иртыш$ мы наблюдали крачекъ-мартышекъ съ 
парохода на всемъ пути оть Омска до Зайсанъ-нора, съ то-го 
no 22-oe мая. Птицы эти попадались въ то время въ-одиночку, 
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парочками или тройками и, рЪже, небольшими, особей по 4—тт, 
стайками. Большая стая этихъ птицъ была замфчена мною лишь 
однажды, именно: 22-го мая на небольшой глинисто-песчаной 
отмели ‘среди рЪки, уже вблизи Зайсана.—На обратномъ пути по 
Иртышу, съ 6-го по т2-0е тюля, мартышки не менЪе часто встр?- 
чались на всемъ протяжении рЪки отъ Зайсана до Омска, но за 
исключенемъ той мЪ$стности, гд$ она, прорЪзая отроги Алтая, 
течетъь въ узкомъ каменистомъ ущельи; ближе къ Омску онЪ 
попадались иногда довольно болышими стайками, состоящими изъ 
старыхъ и молодыхъ птицъ. 

На основан литературныхъ данныхъ [Обо Finsch — „Reise 

nach West-Sibirien im Jahre т876“ (5. 278) и Г. Э. Тоганзенъ — 
„Матерлалы для орнитофауны степей Томскаго края“ (стр. 200 

и 20т)|, крачки, видЪнныя нами Ha ИртышЪ, должны быть отне- 
сены къ западной dPopmb—Sterna hirundo Linn. '). 

Эта крачка постоянно и въ большомъ числБ наблюдалась 
нами съ 24-го мая по 5-ое 1юня и съ 24-го 1юня по 6-ое 1юля на 
Зайсан$ и во всфхь посфщенныхъ частяхь дельты Чернаго 
Иртыша. По Черному Иртышу выше его перваго рукава—р’Ъчки 
Джанды-кара-су, съ 5-го по 7-ое 1юня и 23-го — 24-го 1юня, она 

попадалась значительно рЪже, но все же очень часто. Съ 8-го по 
2т-0е 1юня птица эта постоянно наблюдалась препараторомъ, 
оставленнымъ мною у Кальджирскаго волостного дома, на Чер- 
номъ Иртыш и КальджирЪ, при чемъ на посл$днемъ выше 
устьевъ замБчена не была. 

До 7-го поня намъ встрЪчались одиночныя особи и небольшия 
стайки только взрослыхъ птицъ; съ 23-го числа этого м$сяца 
мартышки наблюдались или въ-одиночку, парочками и тройками 
(взрослыя и лишь перегодовавния особи), или небольшими, особей 
по 4—8, стайками, состоящими изъ взрослыхъ и молодыхъ птицъ. 

Молодая самка, добытая т-го юля (экземпляръ за № о), еще 
въ полномъ гнфздовомъ нарядЪ, съ не вполнБ отросшими махо- 

1) Насколько мнЪ извфстно, восточная крачка, Sterna longipennis 

Могат., въ Западной Сибири западнфе Маршинскаго и Барнаульскаго уфздовъ 

Томской губерыи |Г. 9. 1оганзенъ: „Матералы лля орнитофауны степей Ton- 

скаго края“ (стр. 200) и „Орнитологическ!е сборы А. И. Лаврова въ Барнауль- 

скомъ, Ыйскомъ и ЗмБиногорскомъ уфздахъ Томской губерни“ (стр. 9)] найдена 

пока не была. 
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выми и рулевыми. Длина ея крыла—234, а хвоста — 102,5 m.m.. 
Интересно, что, несмотря на это, вершины крайнихъ перьевъ въ 
посл$днемъ уже довольно сильно обиты. 

Самка semiadlt.— птица прошлогодняго вывода, добытая 28-го 
тюня (экземпляръ за № 8),—съ б$лымъ лбомъ и передней частью 
темени, съ бурыми (а не черными) перышками на голов и съ 
бурыми же, сильно изношенными, малыми верхними кроющими 
крыла. Экземпляръ этотъ смфняетъ мелкое перо на верхней сто- 
ронф тЪла; маховыя и рулевыя однородной свфжести, почти со- 
BCEMB не изношенныя. Длина его крыла—250, а хвоста—тт8 m.m.. 

Взрослыя птицы коллекщи въ довольно сильно изношенномъ 
мелкомъ перЪ, съ отрепанными вершинами маховыхъ и крайнихъ 
рулевыхъ, но ни одна изъ нихъ еще не начала линять. РазмЪ- 
ры ихъ слБдующе: 

I. ee 9 4. 5. 6. Я. 

о re 6) 6) $ $ 
Е АОИ Во ЭНЕН ВО, 365,120! 2 
SEE Le an ТБО 7351112760307 130 
а еее 27.5.2 2115 96.6, '20.7 26 

среднй.. палецъ 
ER KORTENE 24.924, 2. 324.5, 24.029. 254 

клювъ: открытый 

хребетъ 
надклювья 35,5 38,3 def. def. 34,4 376 36 

r длина OTb 
передняго 
края нозд- 
Вене: 7: 2.266058 def) "dei. аж 27,41:26,5 

высота 
противъ 
нозирей.'. Ser N ‘706 рта 

Ноги, судя по шкуркамъ, у всфхъ безъ черноватой примЪси; 
у экземпляровъ за №№ 2, 5 иб онЪ грязно-оранжево-желтыя, 
а у остальныхъ—грязно-желтыя. Клювы у всБхь въ основной 
части грязно-красноватые, въ вершинной же — очень темные, 
почти черные. 

По окраск$ опереня двухъ изъ нихъ (экземпляры за №№ 2и5) 
я не могь отличить отъ крачекъ-мартышекъ Европейской Рос- 
сш (коллекщши Зоологическаго Музея Императорскаго Москов- 
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скаго Университета и моихъ птицъ, добытыхъ въ числ 9 въ 
пред$лахъ Московской губернии); остальныя же пять окрашены, 
въ особенности на нижней сторонф т$ла, н$сколько темнЪе, но 
далеко не настолько темны, какъ находяпияся въ моемъ распо- 
ряжени особи Sterna hurindo tibetana Saund. '). Почти 
такой же (не много Öo.rbe темной, чБмъ у зайсанскихъ птицъ) 

окраски въ Зоологическомь Музеф Императорскаго Московскаго 
Университета имфются слфдуюцие экземпляры крачекъ-марты- 
шекъ: о adlt, Фергана, 1892, Мауреръ; ® adlt., окрестности 
Кульджи, 8. VI. 1875; 3 adlt., ibid., 2т. VI. 1875; $ adlt., Кульджа, 
т2. VI. 1876, Н. М. Пржевальсюй; ® adlt., Туркестанъ, Акъ-Дарья, 
30. IV. 1869, А. Федченко. На этикеткахъ у BCEXb этихъ птицъ 

опредфлявшимъ ихъ С. А. Бутурлинымъ помфчено: Sterna flu- 
viatılıs Naum. (переход. kp pack tibetana Saund.). 

Взрослаго самца, добытаго экспедищей Il. К. Козлова въ на- 

чалЪ августа 1899 года въ верхнемъ течении рЪки Кобдо (Алтай), 
В. Л. Бланки въ „Матерталахь для авифауны Монгомши и восточ- 
наго, Тибета“. (стр: т40)> относить RB! Sternar удав 
fluviatilis Naum. 

90. Sterna minuta Linn. 

т. С adlt., 24. VI. 1909, Черный Иртышъ, немного выше дфлен!я на Cra- 

рый и Новый. 

2. (1 adlt., т. VII. 1909, берегъ залива Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи 

устья сЪвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша — р$чки Кол- 

Пинки. 

Малая крачка наблюдалась нами съ парохода на ИртышЪ 
значительно рЪже, чБмъ предшествуюций видъ. На пути вверхъ 
по pbrb она—въ-одиночку, парочками, тройками и изрЪдка не- 
большими, особей по 5— то, стайками— попадалась намъ: съ 12-го 

по 15-0е мая—отъ селеня ЧернорЪцкаго до Семипалатинска; 
19-TO И 20-го мая—отъ поселка ШТульбинскаго до впаденя рЪчки 
Аблакетки (немного выше Усть- Каменогорска); 21-го и 22-го 

мая—отъ Гусиной пристани до озера Зайсана. —При возвраще- 
HIN, съ 6-го по тт-ое 1юля, крачка эта не менЪе часто, но лишь 

въ-одиночку, парочками и тройками, наблюдалась нами отъ Зай- 

') Коллекшй С. А. Бутурлина, Зоологическаго Музея Императорскаго Москов- 
скаго Университета и моей. 
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сана до впадевя Бухтармы и отъ Усть-Каменогорска до станицы 

7 ЖелЪзинской. 
Г. 9. юганзенъ въ „Матерталахъ для орнитофауны степей Том- 

скаго края“ (стр. 201) сообщаеть о наблюдеви этой крачки 
(Sternula minuta Linn.) въ окрестностяхъ поселка Шульбы 
(2Т-ГО, 22-ГО И 23-го 1юня) и на Иртыш 6 вблизи станицы Семаяр- 
ской (22-го Люля) ?). 

На Зайсан малая крачка не часто попадалась намъ: 24-го 
мая—на глинисто-песчаной отмели противъ устья рЪчки Кома- 
рухи и CB 25-го ШЮня по 2-ое тюля — въ залив Сары-чеганакъ, 
по берегу озера на сЪФверо-востокъ до впадешя Craparo (Чер- 
наго) Иртыша и на отмеляхъ, образованныхъ выносами Новаго 
(Чернаго) Иртыша и его рукавовъ — pbuerp Колпинки и Топо- 
левки. Въ дельт Чернаго Иртыша ниже протока Наутуй эта 
крачка нами встрфчена не была; отсутстве ее здБсь обусловли- 
вается очевидно тЪмъ, что берега какъ самой рЪки, такъ и всЪхъ 
ея протоковъ въ этой части дельты большею частью хотя и не- 

высоки, но все же обрывисты, а если мЪстами и есть отмели, то 
‚почти всф онф покрыты болфе или менфе густыми зарослями ка- 
мыша. На Черномъ ИртышЪ отъь протока Наутуй и до впаде-- 
His Кальджира, гдЪ голыя песчаныя отмели уже не представля- 
ютъ рЪдкости, малая крачка наблюдалась (со 2-го по 7-ое 1юня 
и 23—24-го 1юня) значительно чаще. Въ наибольшемъ числЪ она 
была замфчена нами въ Тьё-тасЪф, немного ниже устьевъ Кальд- 

жира (6-го и 23-го 1юня), гдБ правый Öeperp Чернаго Иртыша 
представленъ большою песчаной отмелью, почти сплошь лишен- 

ною растительности, съ озерками и лужами, остающимися здЪсь 
посл спада полой воды. Попадалась она намъ и на озерахъ въ 
довольно большомъ разстояни отъ рЪки (6-го тюня въ Курганъ- 

тюбёкЪ). Но вообще малая крачка встр$чалась въ несравненно 
меньшемъ количествЪ, ч$мъ рЪчная, и попадалась Best главнымъ 
образомъ въ-одиночку, парочками, тройками и лишь изрЪдка 
небольшими, особей по 4—5, стайками. 

Оба экземпляра коллекши — взрослыя птицы въ довольно. 
сильно изношенномъ мелкомъ перЪ, съ обитыми вершинами ру- 
левыхъ и первостепенныхъ маховыхъ. Размфры ихъ таковы: 

1) По указаню В. Н. Плотникова (|. с.), малая крачка на Иртыш 6 въ окрестно- 
стяхъ поселка Ямышевскаго многочисленна; по свидфтельству А. Морозова (|. c.), 

она бываетъ подъ Омскомъ на пролетЪ. 
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Е. @. 

& g 
ОВ 1: EHE 2 LA ET 175 

REDET. AN RIEMEN amt 67 

IKEA ZEN ET «КВ Le 87,5 

клювЪ: открытый  хребетъ 
надклювья. .... 293 30,5 

a длина OTb пердняго 

края ноздрей". „1.227 24,2 

У обЪихъ птицъ внфшиея опахала и поствольныя половины 
внутреннихъ на двухъ крайнихъ махахъ черныя; стержни второй 
пары маховыхъ черные, а первой—почти на всемъ протяжени 
значительно свЪтлЪе, буровато-бЪлые. Надхвостье у обЪихъ сЪро- 
ватое !). Такимъ образомъ, по окраск$ оперевя экземпляры эти 
подходять къ индйскимъ особямъ, выд$лявшимся ранфе подъ 
именемъ Sterna gouldi ?); по разм$рамъ же я He могъ отли- 
чить ихь оть типичныхь Sterna minuta Linn. (сравнивалъ 

съ экземплярами коллекши С. А. Бутурлина). 

от. Sterna tschegrava Lepech. 

По-киргизски: кара -басъ-шагала. 

т. С adlt., 25. VI. 1909, берегъ залива Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи 

устья сЪвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рфчки Колпинки. 

О наблюдеши чегравы на Иртышф съ парохода въ моемъ 
орнитологическомъ дневник имБется лишь сл$дующая запись: 

то-го тюля замфтилъ трехъ, летфвшихъ надъ рЪкою вблизи 
станицы Ямышевской; въ этотъ же день видфлъ одну, переле- 
тавшую Иртышъ немного выше Павлодара. 

Въ концЪ мая, съ 22-го ПО 24-0е число, чеграва на ЗайсанЪ 
замЪчена нами не была 3), но съ 25-го ня по 2-ое 1юля она 

1) Съ такой же точно окраской оперевя имфются въ моей коллекши два 

взрослыхъ экземпляра (самецъ и самка) малой крачки, добытые 20-го мая 1907 года 

въ Кубанской области (сборъ г-на Подушкина). 

?) II. П. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 128. 

$) По всей вЪроятности она здфсь въ то время дЪфиствительно отсутствовала, 

такъ какъ трудно допустить, чтобы такая крупная, громко и необычно кричащая 

птица ускользнула отъ нашего внимая. 
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изрЪдка попадалась намъ на этомъ Osepb у устья сЪвернаго py- 
кава Новаго (Чернаго) Иртыша—р’Ъчки Колпинки и въ заливЪ 
Сары-чеганакъ. Здфсь мы видфли въ то время лишь однфхъ 
взрослыхъ птицъ, или въ-одиночку и парочками высоко проле- 
тавшихъ надъ озеромъ, или же сидящихъ на глинисто-песчаныхъ 
отмеляхъ въ сообществЪ многочисленныхь Larus cachin- 
mans Рай. KLarus rıidibundus lavrovı Zarudn. и Sterna 
hirundo Linn.. По словамъ сопровождавшихъ меня киргизовъ, 
крачка эта на Зайсан рЪдка.—На Черномъ Иртыш чеграва 
была замфчена мною лишь 5-го 1юня: утромъ-—немного выше пер- 
ваго рукава этой р5ки—рЪчки Джанды-кара-су, и вечеромъ— въ 
Тьё-тасЪ, вблизи впадешя Кальджира; въ обоихъ случаяхъ я на- 
блюдалъ по двЪ птицы, летфвшихъ съ громкимъ характернымъ 
крикомъ надъ р$фкою вверхъ по теченю '). 

Be& видфнныя нами чегравы отличались крайней осторож- 
ностью. По всей вЪроятности это были не гнфздовавпия здЪсь, 
а кочуюция (бродячя) особи, откуда-либо прилетфвпия сюда 
лЪтомъ. 

A. II. Велижанинъ въ письм$ отъ 27-го августа т9о9 года 
сообщилъ мнЪ, что вскорЪ посл того, какъ мы покинули Топо- 

левый мысъ (6-го 1юля), ему удалось добыть здБсь одинъ взрос- 

лый экземпляръ чегравы. 
Экземпляръ коллекщи—взрослый самецъ въ малоизношенномъ 

мелкомъ перЪ, но съ довольно сильно обитыми вершинами ру- 
левыхъ. Размфры его таковы: крыло—4то; XBOCTB— 135,5; плюсна— 
44,1, средый палець съ когтемъ— 39,6; клювъ: открытый хребеть 
надклювья—68,2, длина отъ передняго края ноздрей — 46,6, вы- 
сота у начала лобнаго опереня—2т,9 и у передняго края нозд- 
рей--т8,2 m.m.. 

Клювъ этого самца—хотя и нфсколько боле длинный, чЪмъ у 
бывшихъ въ моемъ распоряжен!и экземпляровъ чегравы изъ 
Европейской Poccin—He имфетъ той стройности, которая свой- 
ственна особямъ недавно описанной С. А. Бутурлинымъ по уссу- 

райскимъ экземплярамъ формы—З{егпа tschegrava lepto- 
rahyncha 

1) Очень возможно, что въ обоихъ случаяхъ наблюдалась одна и та же пара. 

2) С. А. Бутурлинь: „Птицы Приморской Области“. (Изъ матер!аловъ Влади- 

востокскаго Музея Общества Изучен!я Амурскаго Края. Отд$льный оттискъ изъ 

журнала „Наша Охота“ за тото годъ, майская книжка). стр. 54. 
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92. Hydrochelidon nigra (Linn.). 

По-киргизски: кара-шагала. 

1. С adlt., 25. VI. 1909, берегь залива (Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), 

вблизи устья сфвернаго рукава (Новаго) Чернаго Иртыша —р+фчки 

Колпинки. 

2. С adlt., 26. VI. 1909, sach же. 

3—4. 2 С adlt., 28. VI. 1909, здЪсь же. 

5—6. 2 Ф adlt., 25. V. 1909, озеро Косъ-куль, дельта Чернаго Иртыша. 

На пути вверхъ по Иртышу черная крачка часто наблюда- 
лась нами съ парохода съ тт-го по 22-0€ мая на всемъ протя- 
жеши рЪки отъ станицы ЖелЪфзинской до Зайсана. Попадалась она 

въ это время въ-одиночку, парочками, тройками и небольшими, 
особей по 5—8, стайками; 22-го мая вблизи Зайсана я видфлъ 
стайку, состоявшую изъ тт особей.—При возвращении, съ 6-го по 
Т2-0е 1юля, крачка эта наблюдалась значительно рЪже, но на 

всемъ пути до Омска за исключемемъ лишь той м$стности, гдЪ 
Иртышъ, прорфзая отроги Алтая, течетъ въ узкомъ скалистомъ 

ущельи (отъ впаденя Бахтармы до Усть-Каменогорска). Ниже 
Усть-Каменогорска черныя крачки попадались иногда стайками, 
состоящими изъ старыхъ и молодыхъ птицъ. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 280) 
BcTpbyanp эту крачку 18-го ins на УльбЪ и на ИртышЪ 
вблизи Бухтарминска. Г. 9. Тоганзень („Матерйалы для орнито- 

фауны степей Томскаго края“, стр. 196) свидфтельствуетъ о наблю- 
денши черной крачки лфтомъ на ИртышБ подъ Омскомъ !), а 

также въ Барабинской и Кулундинской степяхъ. 

Черная крачка постоянно и въ большомъ числЪ наблюдалась 
нами съ 23-го мая по 2-ое 1юня И съ 25-го ня по 5-ое тюля 
на Зайсан и въ дельтф Чернаго Иртыша до протока Наутуй. 
Особенно часто она попадалась на озерахъ съ низменными болоти- 
стыми берегами, именно: Косъ-кулЪ, КазгуганЪ, Акъ-булакЪ и Бар- 
машевскомъ, а также и въ низкой болотистой MECTHOCTH съ не- 

большими мелкими озерками, лежащей на восточномъ берегу 
Зайсана у залива Сары-чеганакъ и распространящейся отсюда 

1) По указаню А. Морозова (|. с.), эта крачка не обычная форма на Иртыш$ и 

ближайшихъ къ нему озерахъ. 
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до Стараго (Чернаго) Иртыша.—На Черномъ Иртыш отъ про- 
тока Наутуй до впаденмя Кальджира крачка эта встрЪчалась 
намъ со 2-го по 7-ое 1юня лишь изр$фдка и совершенно не на- 
блюдалась въ этой части рЪки при возвращении (23-го и 24-го 1юня). 

Во BchxB перечисленныхъ сейчасъ м$стностяхъ черная крачка 
попадалась какъ весною (до 2-го 1юня), такъ и лЪтомъ (съ 25-го 
1юня по 5-ое 1юля), въ-одиночку, парочками, тройками и неболь- 
шими, особей по 5—8, стайками. Только надъ мелкими озерками въ 
болотистой мфстности между заливомъ Сары-чеганакъ и Старымъ 
(Чернымъ) Иртышомъ она появлялась иногда значительно боль- 
шими стайками, состоящими изъ то—20 взрослыхъ особей. Моло- 

дыхъ, такь рЪфзко отличающихся своимъ гнфздовымъ нарядомъ, 
замБтить въ Зайсанской котловинЪ никому изъ насъ ни разу He 
пришлось. Не видали мы и гнфздовыхъ коловй этой крачки, но 
у меня есть основанмя предполагать, что таковыя имфлись здЪсь 
въ заболоченныхъ, совершенно недоступныхъ для изслфдованя 
ни пфшкомъ, ни на лодкЪ, затонахъ озеръ: Косъ-куля, Казгу- 
гана, Акъ-булака и Бармашевскаго. 

Вс$ экземпляры коллекщи—взрослыя птицы. ОбЪ самки, до- 
бытыя 25-го мая (экземпляры за №№ 5 и 6) въ мало изношенномъ 
мелкомъ перЪ, съ немного обитыми вершинами крайнихъ руле- 
выхъ; никакихъ признаковъ линьки въ оперени ихъ не замЪтно. 
Самцы отъ 25-го и 26-го тюня (экземпляры за №№ т и 2), ста- 
рое оперене которыхъ изношено значительно болЪе, начали пе- 
релинивать въ осеннй нарядъ: передняя часть головы, горло, 

передняя сторона шеи и ея бока, зобъ и передняя часть груди 
у нихъ испещрены показавшимися св$жими бЪлыми перышками. 
У двухъ посл$днихъ самцовъ, добытыхъ 28-го 1юня (экземпляры 
за №№ Зи 4), передняя часть головы значительно бЪлЪй; горло 
и передняя сторона шеи уже чисто-бфлыя; бБлыя перышки пока- 
зались и на задней части груди. РазмБры всфхъ этихъ птицъ 
слБдуюцие: 

т, = 5 4. = 6 

6) 9 d 6) 2 $ 

Нео ВЬ К 216,216 772245220 215 210 
О Е LA TO Ay, 794.62 76,8 
а о Че 77 т8 16,7% „16,4, 00% 

среднй палецъ съ 
KOLTEM BI. de NIS оао ое а 5 

13 
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18 2. 5 

6) 6) q 6; р $ 
клювъ: открытый 

хребетъ 
надклювья 28 О 95 205,025 27,5 

длина OTb 
передняго 
края нозд- 
И ор ар 20,7, “обо 92 

93. Hydrochelidon fissipes (Linn.). 

Свфтлокрылая крачка наблюдалась нами съ парохода на пути вверхъ по Ир- 

тышу съ 11-го по 19-ое мая отъ селевмя Урлютюпскаго до станицы Красноярской. 

Въ это время она попадалась довольно часто, но лишь въ-одиночку, парочками и 

тройками.—0О наблюденш этой крачки при возвращен! по Иртышу записей въ мо- 

емъ орнитологическомъ дневникЪ не оказалось, что объясняется, по всей вЪро- 

ятности, только моей оплошностью. 

Судя по даннымъ въ работБ Г. 9. юганзена—„Матералы для орнитофауны 

степей Томскаго края“, стр. 197 и 199), свЪтлокрылая крачка [Hydrochelidon 

fissipes Pall.(=leucoptera Schinz.)] обыкновенна подъ Омскомъ и вообще 

въ Омскомъ уфздЪ, въ окрестностяхъ поселка Ямышевскаго, BB Кулундинской и 

Барабинской степяхъ. 

94. Larus minutus Ра. 

Ha пути вверхъ по Иртышу малая чайка изр$дка попадалась намъ въ-оди- 

ночку, парочками и небольшими, особей изъ 4—8, стайками съ 11-го по т5-ое мая 

OTB станицы 7Желфзинской до Семипалатинска. О наблюдении этой чайки при 

возвращен!и по Иртышу у меня имфются лишь двЪ записи, именно: 8-го 1юля одна 

птица была замфчена вблизи поселка Шульбинскаго и Be сл$дуюций день двЪ особи 

наблюдались немного ниже Семипалатинска. 

По указано Г. Э. Ioransena въ „Матералахъ для орнитофауны степей Tomckaro 

края“ (стр. 202), малая чайка [Larus (Hydrocoloeus) minutus Ра|.] въ 

Барабинской и Кулундинской степяхъ очень обыкновенна 1). 

95. Larus ridibundus Linn. и 96. Larus ridibundus lavrovi (Zarudn.). 

По-киргизски: шагала, Kapa-Öacp-maramä. 

1. d adlt., 24. У. 1909, рёчка Комаруха, дельта Чернаго Иртыша. 

2—5. 2 Фчаа., 24. У. 1909, smEch же. 

4. С semiadlt., 24. У. 1909, здфсь же. 

5. @ juv., 17. VI. 1909, южный берегъь Марка-куля, приблизительно въ 8 вер- 

стахъ на BOCTOKB отъ стока озера—рфки Кальджиръ. 

1) По свидЪтельству А. Морозова (ibid., стр. 203), малая чайка часто встр5чается 

подъ Омскомъ весной и гнфздится по рЪкБ Оми. 
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6. о juv., 18. VI. 1909, озеро Марка-куль, у истока р$ки Кальджиръ. 

7. о му., 26. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи устья 

сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪфчки Колпинки. 

8. Ф juv., 3. УП. 1909, заливъ Кара-суатъ, озеро Зайсанъ. 

Чайка обыкновенная—самый многочисленный видъ изъ всЪхъЪ 

замБченныхъ нами на Иртыш представителей семейства Lari- 
dae. На пути вверхъ по этой р$кБ она наблюдалась съ паро- 
хода постоянно съ то-го по т9-ое мая отъ Омска и почти до 
станицы Красноярской и 21-го —22-го мая отъ „Гусиной пристани“ 
до Зайсана. До впадемя Курчума чайка эта весною попадалась 

въ-одиночку, парочками, тройками и стайками, состоящими изъ 
4— тт особей; ближе къ Зайсану она встрЪчалась иногда и зна- 
чительно большими стаями, особей по 40—50, а въ самомъ истокЪ 
Иртыша, вблизи урочиша Каракасъ, уже къ вечеру 22-го числа, 
я замфтилъ стаю, которая состояла не менфе какъ изъ тоо птицъ, 
сидящихъ на Bonb среди рЪки.—При возвращен, съ 6-го по 
Т2-0е 1юля, чайка обыкновенная наблюдалась нами въ значи- 

тельно меньшемъ числ и опять совсфмъ не была замЪфчена 
на пути отъ впаденя Бухтармы до Усть - Каменогорска, гдЪ 
Иртышъ течеть на протяженш приблизительно 90 верстъ въ 
узкомъ скалистомъ ущельи. Попадалась чайка эта въ то время 
большею частью небольшими, особей по 5— 8, стайками, состоящими 

‘изъ взрослыхъ (adult.) и молодыхъ птицъ; ближе къ Омску, II-TO 
и Т2-го 1юля, мы видФли чаекъ, собравшихся въ довольно большя 
стайки на голыхъ низкихъ песчаныхъ островахъ среди рЪки. 

На основан результатовъ моихъ изслБдовавшй въ Зайсан- 
ской котловинЪ возможно предположить, что чайки обыкновен- 

ныя, зам$ченныя нами лфтомъ на Иртыш$ отъ его истока и по 
крайней мфрЪ до впаденя Бухтармы, по всей вБроятности отно- 
сились къ недавно описанной Н. А. Заруднымъ расЪ—СЬго1- 
cocephalus ridibundus lavrovi [,„Замфтки по орнитоло- 
ги Туркестана“ („Орнитологическй ВЪстникъ“ за тдт2 г., кн. |, 

стр. 29)]. За неимфнемъ матер!ала я не могу сейчасъ рЪшить 
вопроса, распространяется ли эта раса въ Западной Сибири и 
ниже по Иртышу, и потому чаекъ, наблюдавшихся нами между 
Усть-Каменогорскомъ и Омскомъ, вынужденъ пока отнести на 
OCHOBAHIN литературныхъ данныхъ !) къ типичной dopmb—Larus 

I) Otto Finsch: „Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 274; Г. 9. Тоган- 

зенъ: „Матер!алы для орнитофауны степей Tomckaro края“, стр. 203; А. Я. Tyra- 

риновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матералы по птицамъ Енисейской ryÖepnin“, стр. 344. 

? 13* 
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г. ridibundus Linn.—, широко распространенной, по указаню 
Г. Э. Ююганзена („Матерталы для орнитофауны ‘степей Томскаго 
края“, стр. 203), въ Барабинской и Кулундинской степяхъ и не- 

однократно замфченной имъ на Иртыш отъ станицы Семиярской 
до Омска. 

Чайка обыкновенная постоянно и въ большомъ числЪ наблю- 
далась нами съ 23-го мая по 2-0е 1юня и съ 25-го 1юня по 6-ое 
тюля на Зайсан и во BCEXB посфщенныхъ частяхъ дельты Чер- 
наго Иртыша до протока Наутуй.—Выше по Черному Иртышу 
она встрЪчалась со 2-го по 7-ое поня до впадешя Кальджира, но 
значительно рЪже; не чаше видЪли ее здЪсь мы и на обратномъ 
пути, 23-го и 24-го 1юня. Съ 8-го по 2т-ое поня изрЪдка попада- 
лась въ устьяхъ Кальджира оставленному мною у Кальджирскаго 
волостного дома препаратору.—Съ т5-го по т9-ое 1юня чайка эта 
наблюдалась нами на Марка-кулЪ, въ Курчумскихъ горахъ; здЪсь 

она въ-одиночку изрфдка встрфчалась у южнаго берега озера, а 
у его стока (pbku Кальджиръ) мн н$сколько разъ пришлось 
видфть довольно большия стаи, состояния изъ взрослыхъ и моло- 
дыхъ птицъ, которыя тутъ не держались постоянно, а появлялись 
два-три раза въ день и снова исчезали: по всей вБроятности чайки 
прилетали сюда поживиться пескарями, во множествЪ державши- 
мися въ самомъ началЪ истока Кальджира, гд$ онъ течетъ въ 
неглубокомъ песчаномъ съ рЪФдкими камнями руслЪ. А. II. Вели- 
жанинъ !) говорилъ мнЪ, что онъ наблюдалъ чаекъ обыкновенныхъ 
въ то же время (съ 16-го по 18-ое 1юня) и у сфвернаго берега 
Марка-куля. 

До 7-го ıons на Черномъ ИртышЪ намъ попадались лишь 
однЪ взрослыя (adult. и semiadult.) особи, съ 23-го же числа этого 
мфсяца встр$чались и молодыя, вполнЪ уже хорошо летаюпия. 

Молодыя птицы, добытыя 17-го и 18-го 1юня на МаркЪ-кулЪ 
и 3-го юля въ залив Кара-суатъ на Зайсан (экземпляры за 
№№ 5, би8), въ гнфздовомъ нарядЪ, съ показавшимися въ неболь- 

шомъ числЪ на ихъ бурыхъ спинахъ голубо-сфрыми перышками; 
длина ихь крыльевъ- 253, 263 и 260, а XBOCTOBbB—IO0, 105,7 и 
тоо m.m.. У молодого экземпляра, убитаго 26-го 1юня на ЗайсанЪ 
же, въ заливЪ Сары-чеганакъ (экземпляръ за № 7), голубо-сфрыхъ 

1) Участковый врачъ изъ города Зайсана, сопутствовави!й мнф въ Курчумскихъ 

горахъ. 
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перышекъ на верхней сторон т$ла гораздо больше; длина его 
крыла—294, а хвоста-—ттгт m.m.. 

Самець отъ 24-го мая (экземпляръ за № 4) —прошлогодняго 
вывода птица. Рулевыя и маховыя у ней ея перваго, гнфздового, 

наряда '); вершины этихъ перьевъ, въ особенности же послЪд- 
нихъ, очень сильно отрепаны. Малыя и частью средшя верхн!я 
кроюпия крыла бурыя, сильно изношенныя. Спина къ головЪ 6%b- 
лая, ниже голубо-сфрая, какъ у вполнф взрослыхъ птицъ; пе- 
рышки на этихъ частяхъ равномфрной свЪжести, мало изношен- 
ныя. Голова свЪтло-шоколадно-бурая, испешренная сверху, съ 

боковъ и снизу бЪФлымъ; вс бЪлыя перышки на ней сильно 
изношены. Длина крыла у этой птицы равна 302, а хвоста— 
772,7 mM... 

Взрослыя птицы коллекщи въ изношенномъ оперени, съ сильно 
отрепанными вершинами маховыхъ и рулевыхъ. У самца и самки 
за №№ ти 3, добытыхъ 24-го мая, на голубо-сфрыхъ спинахъ, 
въ области лопатокъ, имфются перышки такой же окраски, рЪзко 

отличаюнияся своей еще почти полной св жестью. Судя по шкур- 
камъ, у самца клювъ и лапы съ сильной примфсью красноватаго 
цвЪта; у обЪихъ самокъ клювы коричневые, а лапы лишь съ неболь- 
шою примфсью красноватаго. Разм5ры этихъ птицъ слфдуюцше: 

I 2; 3 

s) = 2 
ERHIOSHRREREA NH NEBIE 304 302 

TESEHEIAN ELBE нк 108,5 
ПЕНЫ РОК Зато AN Ay3N13 4840784508 
среды палецъ съ когтемъ. 37,8 — 37,4 
клювЪъ: отъ разрЪза рта. . 48,8 46,3 44,3 

ke открытый хребетъ 

HENSGHOBESI In nen 530,3 033,7 ° 34,5 
Я длина отъ передняго 

рая нозлрей”. ^.^. 190% 176 189 
я высота у OCHOBAHIA. ттт — 10,3 9,5 
ы „’ » НОЗДрВей: 1,409,5 8,2 8 

1) Вершины внутреннихъ второстепенныхъ маховыхъ бурыя съ блдными краями; 

бурая окраска первостепенныхъ маховыхъ значительно свфтлфе (сильнфе выгорфвшая), 
ч$мъ у взрослыхъ птицъ; на вершинф хвоста широкая темно-бурая полоса (на 
крайней парЪ рулей бурый цв$тъ имфется лишь на внутреннихъ опахалахъ въ Bunt 
небольшихъ пятнышекъ). 
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С. А. Бутурлинъ въ „ОбзорЪ иностранной литературы по орни- 
тологи“ („Орнитологичесюй ВЪстникъ“ за тдтт годъ, книга т-ая, 

стр. 66), разбирая статью А. Н. Clark’a—, The Birds collected and 
observed during the Cruise of the United States Fisheries Steamer 
«Albatross» in the North Pacific Ocean“ etc., указываетъ, что на 

КамчаткЪ водится слабо отличимая форма обыкновенной чайки, уже 
давно намфченная имъ въ рукописи о его колымскихъ сборахъ 
и которую онъ предлагаетъ назвать Larus ridibundus sibi- 
ricus subsp. nov., такъ какъ къ ней относятся и yccypilickie, и 
даже западно-сибирске экземпляры. Отличительные признаки этой 
новой формы слФдуюиние: т) немного болфе темная окраска '); 

2) ‚„внЪшнее опахало 5-го махового сЪфрое, а не бЪлое (какъ 

обычно—но не всегда—у средне-европейскихъ птицъ)“, и 3) въ 

общемъ немного болыше размфры, „что, впрочемъ, болЪе выра- 

жено лишь на длин$ плюсны“. Послфдняя, по указаню автора, 
у сибирской формы по длинф (отъ основашя средняго пальца 

сверху до сочлененя съ голенью сзади) обычно равна 43—48, а 

у типичной—40—44 и Pbako—45 m.m.. 
При сравненти съ экземплярами чайки обыкновенной типичной 

формы (коллекши Зоологическаго Музея Императорскаго Москов- 
скаго Университета и моими, добытыми мною въ предЪлахъ Мо- 
сковской губернш) я He нашелъ приведенныхъ сейчасъ отличи- 
тельныхъ признаковъ восточной расы въ окраскф оперевя зай- 
санскихъ экземпляровъ, которыхъ не могъ отличить и по размЪ- 
рамъ °). Однако Beh эти три птицы оказались отличными отъ 
экземпляровъ Г. агиз г. ridibundus Linn., добытыхъ приблизи- 
тельно въ это же время, по болфе бл$дной окраск$ головы— 
признаку, указанному Н. А. Заруднымъ °®) для Chroicoce- 

phalus ridibundus аугом! 4). 

97. Larus eanus Linn. (? subsp.). 

На пути вверхь по Иртышу сизая чайка наблюдалась нами съ парохода съ 

10-го по 14-ое мая отъ Омска до поселка Подпускного.—На этомъ же протяжени 

р$ки она была замфчена и при возвращен!и, съ то-го по 12-08 тюля. 

1) Ч$мь у типичной европейской птицы. 

2) У экземпляровъ чайки обыкновенной, добытыхъ въ Московской губернии, 

разм$ры плюсны колеблются отъ 45,1 до 48,6 m.m.. 

3) „Замътки по орнитологи Typkecrana“ („Орнитологичесюй ВЪ$стникъ“ за 

1912г. кн. устр: 29). 

&) Профессоръ Н. II. Сушкинъ въ. работЪ „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebie- 

tes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“ (5$. 255 und 256) 
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Какъ весною, такъ и лфтомъ чайка эта попадалась сравнительно съ обыкно- 
венной (Larus ridibundus Linn.) р$ёдко u въ большинствЪ случаевъ въ-оди- 

ночку или парочками; только разъ, 12-го мая вблизи Павлодара, видфль я стайку, 

состоявшую изъ 13 особей; птицы эти сидфли на песчаномъ берегу. острова, у са- 

маго обрфза воды. Весною довольно часто встрЪфчались молодыя, еще не перегодо- 

вавиия, птицы съ широкой темно-бурой полосой на вершинахъ рулевыхъ. Въ отли- 

yie отъ другихъ представителей рода Larus, чаекъ этихъ мнф не разъ пришлось 

видфть сидящими на краю высокаго обрыва материковаго берега рЪки. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 274) наблюдаль сизую 

чайку (Larus canus Linn.) съ 24-го no 27-ое апр$ля на ИртышЪ и на озерахъ 

передъь Павлодаромъ. Г. Э. Юганзень въ „Матералахь для орнитофауны степей 

Томскаго края“ (стр. 207) указываеть, что сизую чайку (Г аги$ сапи$ п1уеи$ 

Рай.) онъ находилъ во многихъ м$стахь въ Кулундинской степи и на Иртыш Ъ 

между Павлодаромъ и станицей Семиярской !). 

Въ Зайсанской котловинф эта чайка нами замфчена не была; ни разу не ви- 

даль ея здфсь лЪтомъ и А. Il. Велижанинъ (участковый врачъ изъ города Зайсана, 

въ течене нфсколькихъ лЪтъ коллектировавпий птицъ на Зайсанъ-норЪ и въ дель- 

тБ Чернаго Иртыша). 

Судя по даннымъ, привеленнымъ С. A. Бутурлинымъ въ „Матералахь по пти- 

цамь Енисейской губерн!и“ (стр. 345 и 346), возможно предположить, что сизыя 

чайки, наблюдавийяся нами весною и лЪтомъ на Иртыш, относились скорфе къ ти- 

пичной форм (Larusc.canusLinn.),a не къ восточной—Гагиз$ сапи$ kam- 

tschatchensis (Bp.). Профессоръь II. H. Сушкинъ въ работЪ „Die Vogelfauna 

des Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen- 
Landes“ (S. 255 und 256) приволитъ въ таблинЪ эту расу [Laruscanus kam- 

tschaticus (Bp.)] съ обозначенемъ гнфздяшейся въ Зайсанской котловинф 

(Tiefland у. Saissan-noor) и вообше въ Западной Сибири. 

98. Larus cachinnans Рай. 

По-киргизски: шагала, катынъ-шагала, колёгёшъ- шагала, 

I. < adlt., 25. У. 1909, озеро Косъ-куль, дельта Чернаго Иртыша. 

2. $ adlt., 27. V. 1909, Косъ-куль-чумёкъ (протокъ, соединяюпий озеро Косъ- 

куль съ р5чкою Куркульдекъ), дельта Чернаго Иртыша. 

3. d adlt., 29. У. 1909, Новый (Черный) Иртышь, приблизительно въ 15 вер- 

стахь отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

4. С ааЦ., 27. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи устья 

сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪфчки Колпинки. 

5. Q adlt., 28. VI. 1909, здЪсь же. 

6—7. 2 Ф semiadlt., 25. V. 1909, озеро Косъ-куль, дельта Чернаго Иртыша. 

въ таблицф въ качествЪ гнфздящейся птицы въ „Liefland у. Saissan-noor“ при- 

водить Chroicocephalus ridibundus (L)). 

1) По указаню И. Я. Словцова, сизая чайка подъ Омскомъ BcTrp&byaerca р$дко; 

по словамъ В. С. Елпатьевскаго— „представляетъ наиболфе обыкновенный видъ чайки, 

массами населяюций соленыя озера Омскаго уфзда“; по свидфтельству В. Н. Плот- 

никова—по Иртышу довольно обыкновенна (ibid.). 



196 

8.  semiadlt., 27. У. 1909, pbıka Куркульдекъ, дельта Чернаго Иртыша. 

9—11. 3 d juv., 30. VI. 1909, Старый (Черный) Иртышъ, приблизительно въ 
5 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

12. { му. т. УП. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи устья 

сЪвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪфчки Колпинки. 

13—14. 20 juv., г. УП. 1909, здЪсь же. 

На пути вверхъ по Иртышу чайка хохотунья не часто наблю- 

далась нами съ парохода въ-одиночку и парами съ тт-го по 20-ое 
мая, отъ станицы 7КЖелЪзинской до Усть - Каменогорска; 22-го 
мая, отъ впадемя Курчума до Зайсана, она встр$чалась уже 
чаще и не только, въ-одиночку и парами, но и небольшими, особей 
по 3—8, стайками. ИзрЪдка попадались намъ экземпляры съ боле 
или MeHbe развитыми темно-бурыми полосами на вершинахъ руле- 
выхъ. Вблизи селеня Барашкинскаго мнф приходилось видЪть 
иногда одиночныхъ хохотуней, сидящихъ на заостренныхъ вер- 
шинахъ высокихъ каменистыхъ холмовъ.—©О наблюдении чайки 
этой при возвращен по Иртыщу, съ 6-го по т2-0е 1юля, записей 
въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ не оказалось. 

По указаню Г. 9. Тоганзена („Матерлалы для орнитофауны 
степей Томскаго края“, стр. 205), чайка хохотунья (Larusargen- 

tatus cachinnans Pall.) весьма обыкновенна по вс$мъ болфе 

или менфе обширнымъ озерамъ степной части Томскаго края '). 

Чайка хохотунья—многочисленная птица Зайсана и всЪхъ по- 

сфщенныхъ мною частей дельты Чернаго Иртыша до протока 
Наутуй. Зд$сь она постоянно наблюдалась нами съ 23-го мая по 
2-ое юня (Тополевый мысъ и на пути отъ него къ устью Кома- 

рухи; озеро Косъ-куль и ближайшее къ нему рЪчки-протоки: Кур- 
кульдекъ, Косъ-куль-чумёкъ, Комаруха, Наутуй; Новый Иртыш, 
приблизительно въ 12—16 верстахъ отъ устья, съ озерами-зато- 
нами: Казгуганъ, Акъ-булакъ и Бармашевское) и съ 25-го Тюня 
по 6-ое юля (Новый Иртышь ниже протока Наутуй и его рукава- 
рЬчки Колпинка и Тополевка; Старый Иртышъ на протяжении 
7—8 верстъ отъ устья, заливы Сары-чеганакъ, Кара-суатъ и То- 

1) В. Н. Плотниковъ (ibid., стр. 206) указываетъ, что въ окрестностяхъ поселка 

Ямышевскаго „водится въ значительномъ количествЪ, придерживаясь преимуще- 

ственно Иртыша и болышихъ прфсныхъ озеръ“, чайка серебристая (11 агиз argen- 

tatus Brünn.). Очевидно указане это должно быть отнесено къ чайкЪ хохотуньЪ 

(Гага сасбтятамь Ball). 
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полевый; мысъ Тополевый).—На Черномъ Иртыш выше протока 
Наутуй чайку эту мы ни разу не видали.—18-го юня А. II. Ве- 
лижанинъ '), сопутствовавший мнф въ Курчумскихъ горахъ до 
истока рЪки Кальджиръ, видфлъ нЪсколько особей хохотуньи у 
сфвернаго берега Марка-куля. У южнаго берега названнаго озера 
эта чайка мною лично замфчена не была. По словамъ м$фстныхъ 
охотниковъ-промышленниковъ *), она не гнЪздится на Марка-кулЪ, 
но ежегодно появляется здЪсь въ небольшомъ числЪ съ молодыми 
въ средин$ лЪта. 

На ЗайсанЪ и въ дельтБ Чернаго Иртыша весною чайка хо- 
хотунья попадалась намъ главнымъ образомъ въ-одиночку и пароч- 
ками, но изрЪдка она встрЪчалась и небольшими, особей по 3—5, 

стайками; только на озерЪ Косъ-куль, 25-го и 27-го мая, я видЪлъ 
довольно болышя сообщества этихъ чаекъ, сидБвшихъ на высту- 

пающихъ изъ воды вблизи протока Торъ ('Горъ-чумёка) илисто- 
песчаныхъ кочкахъ. До 2-го пюня нами наблюдались лишь взрослыя 
(adult. и semiadult.) птицы. CB 25-го же числа этого м$сяца 
встр$чались небольшия, особей по 3—5, стайки, состояция изъ 
взрослыхъь и вполн$ уже хорошо летающихъ молодыхъ птицъ; 
какъ взрослыя, такъ и молодыя особи нерЪдко попадались въ 

это время въ-одиночку и парочками. 
На протокахь и озерахъ дельты Чернаго Иртыша намъ He 

разъ приходилось наблюдать, какъ смЪ$ло таскали хохотуньи рыбу 
съ вЪшаловъ на киргизскихъ рыбалкахь и какъ расклевывали 
он живыхъ рыбъ, поймавшихся въ верхнихъ рядахъ ячеекъ 

разставленныхъ въ вод сЪфтей. Но, какъ я уже говорилъ въ 
общей части настоящей статьи, вредъ этотъ, наносимый чайками, 

съ избыткомъ покрывается той пользою, какую приносятъ онЪ 
тфмъ, что собираютъ расплываюцияся по теченмю и задержи- 
ваюцияся въ заросляхъ камыша внутренности рыбъ, которыя 
не зарываются рыбаками въ землю, а просто сбрасываются 

Bb воду. 
ВсЪ молодыя птицы, добытыя 30-го юня и т-го тюля (экземиля- 

ры за №№ 9—14), въ полномъ первомъ, гнфздовомъ, нарядЪ. Ноги 
у только что убитыхъ этихъ экземпляровъ были тфлеснаго цвЪта. 
Клювы ихъ, судя по шкуркамъ, темно-бурые съ св$тло-бурыми 

1) Участковый врачъ изъ города Зайсана. 
2) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай на южномъ берегу Марка-куля, при- 

близительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ стока озера—рфки Кальджиръ. 
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пятнами въ вершинной части надклювья. Длина ихъ крыльевъ 
(въ порядкЪ перечисленя выше) PaBHa—430, 43I, 442, 440, 423 
И 425 m.m.. 

Экземпляры за №№ 6, 7 и 8 (двЪ самки и самецъ, добытые 
25-ГО И 27-го мая)—не вполнф взрослыя (semiadult.) птицы, смЪ- 
няюция мелкое перо на спинБ и на крыльяхъ, съ сильно отре- 
панными маховыми и рулевыми. Ноги у только что убитыхъ этихъ 
экземпляровъ были грязно-т$леснаго цвфта съ проступающими 
желтыми пятнами; особенно много такихъ пятенъ было на ногахъ 
самца, являющагося, повидимому, болБе взрослой птицей. Клювы 

ихъ, судя по шкуркамъ, грязно-зеленовато-желтые съ красноватыми 
пятнами въ вершинной половинф нижней челюсти. У самокъ ста- 

рыя сильно изношенныя малыя и средня BEPXHISI: кроюпия крыла 
буровато-сБрыя съ болБе темными, бурыми, центрами; внутрен- 
ня изъ второстепенныхъ маховыхъ бурыя со св$тлыми краями; на 
крайней пар первостепенныхъ имфется по одному небольшому 

предвершинному бЪлому пятну; рулевыя перья въ вершинной 
части съ бурыми пятнами, мелкими на внфшнихъ опахалахъь и 
крупными на внутреннихъ; на внфшнихъ опахалахъ крайней пары 
рулей бурыя пятнышки едва замЪтны. У самца изъ верхнихъ 
кроющихъ крыла въ буровато-сфрый цвЪтъ окрашены лишь ма- 
лыя у кистевого сгиба; внутрення второстепенныя маховыя свЪ- 
яя, голубовато-сЪрыя съ ОбЪфлыми краями; на двухъ крайнихъ 

парахъ первостепенныхъ имЪется по бЪлому предвершинному 
пятну '); рули въ вершинной части, также какъ и у двухъ пред- 
шествующихъь экземпляровъ, испещрены крупными и мелкими 
бурыми пятнами. По окраскф остальныхъ частей оперешя BCE 
эти три экземпляра не отличимы отъ вполнф взрослыхъ птицъ. 
Разм5ры ихъ (въ порядкБ перечисленя выше) слБдуюцие: 

6. Я 8. 

2 2 9 

Коро: 6, 2 2 432 453 
ZBOCHE EN аи 152 155 165 

На an a Een. ec 

1) По указаню В. Л. [анки („Матералы для авифауны Монголи и восточнаго 

Тибета“, стр. 142). у двухлтняго самца Larus cachinnans Pall. „верхъ т$ла 

Kkpom& лба и чисто-б$лыхъ верхнихъ кроющихъ хвоста еще въ бурыхъ перьяхъ, 

низъ тфла весь б$лый отъ подбородка до подхвостья за исключешемъ зоба, перья 

28°. 
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6 7% 8 

2 6) 
средний палецъ съ когтемъ. 58 59,8 63,5 

клювъ: открытый хребетъ 
Над 534 58 

‚ Длина отъ ноздрей. 24,3 ‘24,6 -`25,5 

‚ высота у начала лоб- 
нато опереня ^^. ; (194° 17,7 21,8 

‚ высота противъ нозд- 
ВЕ и NO 75,1 18,6 

Взрослыя птицы коллекши съ сильно отрепанными вершинами 

маховыхъ и рулевыхъ. У самцовъ, добытыхъ 25-го, 27-го и 29-го 

мая (экземпляры за №№ т, 2 и 3), продолжается смЪна голубо- 

вато-сфраго мелкаго пера на спин$ и крыльяхъ. Мелкое перо 

самца и самки, убитыхъ 27-го и 28-го 1юня (экземпляры за 

№№ 4 и 5) изношено значительно сильнЪе, и я не нашелъ. въ немъ 

тЪхъ свЪжихъ или очень мало изношенныхъ перышекъ, каюя имЪ- 

ются '!) у трехъ предшествующихъ экземпляровъ. У только что 

убитыхъ этихъ птиць глазныя кольца были киноварно-краснаго 

цвфта, а ноги св$тло-охряныя. Клювы ихъ, судя по шкуркамъ, 

грязно-желтые, съ красноватымъ пятномъ въ вершинной части 

нижней челюсти. На двухъ крайнихъ парахъ первостепенныхъ 

маховыхъ имЪфются предвершинныя бЪлыя пятна. Къ вполнЪ 

взрослымъ птицъ этихь я отношу потому, что бурая окраска 

въ ихь оперенши за исключешемъ первостепенныхъ маховыхЪ 

совершенно отсутствуетъ. Размфры этихъ экземпляровъ таковы: 

т 2 = 4. 5: 

©) Э 6) 6) 2 

REITER ET» або 454 455 467 440 

С Ва: ПАБ ® ДЕТ 174,5.. 1625 

new И На ее 734 75 65,4 
среднй палецъ съ ког- 
ПЕ 0565. 1.06 64,22.%.68 59,3 

котораго съ предвершинными буроватыми пятнами; на махахъ нфтъ еще слЪфдовъ 

бЪлыхь предвершинныхъ пятенъ (изъ которыхъ пятно на первомъ махЪ появляется 

посл третьей осенней линьки); основныя ?/з хвоста чисто-бфлыя, безъ всякой 

пестрины, конечная треть черная“. 

1) На спинахъ и крыльяхъ. 



клювЪ: открытый хре- 
бетъ надклювья 59 def. БОЕ 07,2 105456 

5 длина отъ HO3- 
дрей-:. 2.247268 256 26725 26 
высота у начала 
лобнаго опере- 
His? АВА: 30.9 ЗЕЕ -—- 1) 204 17,8 

я 2 высота противъ 
HOsnpei. ео 10, 2 оно —- го ото 

Окраска манти у всЪхъ этихь птиць одинаково голубовато- 
сЪрая, точно такая же, какъ и у уступленнаго въ мою коллекцию 
Il. II. Сушкинымъ экземпляра съ помЪткою на этикеткЪ: „La- 
Fusse achınnans,= 3° УЕ 11698, "che: край Рауна Лапы 
свЪтло-охряныя“. Размфры послфдняго слфдуюция: крыло—468; 
хвостъ—т69; плюсна—7т; средый палецъ съ KOTTEMB—67, клювъ: 

открытый хребетъ надклювья—63,5, длина отъ ноздрей—28, вы- 

сота у начала лобнаго опереня—2т,3, высота противъ ноз- 
дрей—т7,8 m.m.. 

Профессоръ II. II. Сушкинъ любезно сообщилъ мнЪ въ письмЪ 

отъ 12-го декабря тотт года, что у двухъ взрослыхъ экземпля- 
ровъ чайки хохотуньи, добытыхь имъ въ Зайсанской котло- 

винЪ (о adlt., 24-го мая 1904 года, Кендерлыкъ, урочище Кара- 
KyMB; < adlt., 21-го августа 1904 года, мысъ Тополевый) „лапы 

грязно-сБрно-желтыя; окраска пера—какъ у тургайскихъ (сравни- 
валъ детально!)“. 

Взрослаго самца, добытаго въ 1юлЪБ 1899 года на УкбкЪ 
(Алтай), В. Л. Бланки въ „Матерлалахъ для авифауны Монгол 

и восточнаго Тибета“ (стр. 142) относитъ къ Larus cachin- 

nans Ра|., говоря, что Ha шкурк$З экземпляръ этотъ имфетъ 
красное глазное кольцо и такимъ образомъ, несмотря на указане 
въ дневник ПШ. К. Козлова Ha то, что ноги этой птицы были 
блЪдно мясногс цвЪта,—она „должна быть Larus argentatus 

cachınnans.. 

1) Клювъ He вполн$ закрытъ. 

re - 
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99. Larus ichtyaötus Pall. 

По-киргизски: улькунъ-шагала-карА-басъ. 

О наблюдении черноголоваго хохотуна въ моемъ орнитологи- 
ческомъ дневник5 имфются лишь сл$дуюция записи. 

2т-го мая: замфчена съ парохода одна взрослая птица на пути 
слБдован!я вверхь по Иртышу, вблизи, немного выше, поселка 
Черемшанскаго. 

22-го мая: наблюдался одинъ среди Зайсана на пути отъ истока 
Иртыша къ мысу Тополевому (Тугулъ-агачу). 

. 23-го мая: н5сколько экземпляровъ этой чайки мы видфли на 
Тополевомъ мысу у пароходной пристани. Здфсь разгружались 
прибываюцие въ это время карбасы съ рыбой, при чемъ негод- 
ную (испортившуюся) рыбу рыбаки бросали въ воду. Черноголо- 
вые хохотуны прилетали сюда и кружились надъ карбасами. 
Дождавшись, когда брошенныхъ рыбъ относило вЪтромъ подальше 
въ озеро, чайки спускались и или уносили добычу, или пофдали 
ее тутъ же, сидя на Bomb. Появлялись здЪфсь эти хохотуны въ- 
одиночку и, что наблюдалось гораздо р$же, парами. 

24-го мая: нЪфсколько одиночекъ видфли на Зайсан Bo 

время слБдованя на карбасф отъ Тополеваго мыса къ устью 
pbuku Комарухи; Ha послБдней мы наблюдали въ этотъ же день 
двухъ черноголовыхъ хохотуновъ, пролетфвшихъ по-одиночкЪ по 
направленю къ Зайсану, повидимому, съ озера Косъ-куль. 

Въ общемъ черноголовый хохотунъ на ЗайсанЪ такъ же рЪдокъ, 
какъ и чеграва (Sterna tschegrava Lepech.), которой онъ 
не уступаетъ и въ своей чрезвычайной осторожности. Въ отлище 
отъ послфдней чайка эта лфтомъ, съ 25-го 1юня по 6-ое 1юля, 

замфчена нами здЪсь совсфмъ не была. А. П. Велижанинъ,—участ- 
ковый врачъ изъ города Зайсана, не разъ посфщавиий Зай- 
санъ-норъ съ цфлью коллектированя птицъ,—говорилъ мнЪ, что 
ему приходилось видЪть здЪсь изрЪдка взрослые экземпляры чер- 
ноголоваго хохотуна и лЪтомъ. 

Н$которыя изъ видфнныхъ нами особей Larus ichtyaätus 
Pall. имБли на нижней сторонф тфла интенсивный, замчательно 
красивый, абрикосовый налетъ. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre т876“, 5. 274) 

наблюдалъ черноголоваго хохотуна на Зайсан 2-To 1юня. Профес- 
соръ II. II. Сушкинъ въ „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, 
des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Lan- 
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des“ приводитъ его [Chroicocephalusichthyaätus (Pall.)] 
въ таблицЪ (стр. 255 и 256), обозначая гнфздящимся въ Зайсан- 
ской котловинЪ (Tiefland у. Saissan-noor). 

Crdo Charadriiformes. 

Fam. Charadriidae. 

100. Vanellus vanellus (Linn.). 

По-киргизски: кызгышъ (? кысгышь). 

1. С adlt., 25. У. 1909, озеро Косъ-куль, дельта Чернаго Иртыша. 

2. Ф adlt., 27. У. 1909, здЪсь же. 

3. Ф juv., 12. УТ. 1909, устья Кальджира. 

4. Ф juv., 24. VI. 1909, Черный Иртышъ вблизи, немного выше, дфленя на 

Старый и Новый (правый берегь р$ки). 

На пути вверхъ по Иртышу чибисъ наблюдался нами съ па- 
рохода съ то-го по 22-0€ мая отъ Омска до Зайсана, на всемъ 

протяжени рЪки за исключешемъ лишь той мЪстности, гдф она, 
прор$зая отроги Алтая, течетъ въ узкомъ скалистомъ ущельи 

(отъ Усть-Каменогорска до впадешя Бухтармы). Птица эта очень 
часто попадалась въ то время въ-одиночку, парочками и неболь- 
шими, особей по 4—13, стайками; только разъ, 22-го мая уже 

вблизи Зайсана, я замфтилъ стаю, состоящую изъ 30 особей.— 

Также часто и еще въ большемъ числ наблюдался чибисъ 

и при возвращении, съ 6-го по т2-ое юля, на TOMB же протяже- 
ни рЪки. Въ большинств$ случаевъ онъ встрЪчался тогда не- 

большими, особей по 5—8, стайками, но иногда, въ отлище отъ 

весенняго времени, попадался и большими стаями, сидящими на 
песчаныхъ низкихъ островахъ среди рЪки. Насколько помню, та- 

кими большими сообществами чибисы встр$чались лЪтомъ на 
Иртышф нерЪдко, но въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ 
относительно этого явленя, къ сожал$ню, имфется лишь 185 
записи, именно: то-го юля двЪ стаи не мене какъ по тоо птицъ 

были замфчены у поселковъь Лебяжьяго и Чернаго и одна, со- 
стоящая изъ 64 особей—вблизи Павлодара. 

По указаню Г. Э. Тоганзена въ „Матер!алахъ для орнито- 

фауны степей Tomckaro края“ (стр. 170), чибисъ (Уапе из 

уапе Пиз Linn.) въ Западной Сибири въ предФлахъ разсматри- 
ваемаго района—всюду многочисленная гнфздящаяся птица. 
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Чибисъ очень часто наблюдался нами Ch 24-го мая по 2-08 
поНЯ И СЪ 25-го Юня по 5-ое 1юля на ЗайсанЪ ') и въ дельтЪ 
Чернаго Иртыша до протока Наутуй *).—Значительно рЪже, но 
все же часто, встрЪчался онъ со 2-го по 7-ое и 23-го—24-го 1юня 
по Черному Иртышу между протокомъ Наутуй и впадешемъ 
Кальджира. Въ устьяхъ послфдняго птица эта нерЪдко попада- 
лась съ 8-го по 21т-ое юня оставленному мною у Кальджирскаго 

волостного дома препаратору.—8-го юня три взрослыхъ особи 
были замфчены нами на луговинЪ въ низинкф, орошаемой ары- 
комъ, среди пустынной равнины на пути слБдованмя отъ устьевъ 
Кальджира къ ущелью Байчуакъ (юго-западныя вЪтви Курчум- 

скихъ горъ). 
Въ наибольшемъ числЪ чибисъ былъ замфченъ на берегу 

залива Сары-чеганакъ [озеро Зайсанъ, вблизи устья сЪвернаго 
рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪчки Колпинки] и по откры- 
тымъ грязнымъ берегамъ мелкихъ озерокъ въ болотистой низмен- 
ности, простирающейся отсюда къ Старому (Черному) Иртыщу. 

До 2-го юня птица эта встрЪ$чалась намъ въ-одиночку, па- 

рочками и изрЪдка стайками особей по 8—-то. Первая молодая 
птица была замБчена и добыта однимъ изъ моихъ препараторовъ 
т2-го 1юня въ устьяхъ Кальджира. Съ 25-го числа этого мфсяца 
чибисы попадались обыкновенно небольшими, особей по 5—8, 
стайками, состоящими изъ взрослыхъ и вполнЪ уже хорошо ле- 
тающихъ птенцовъ. 

Молодыя самки, добытыя I2-TO И 24-го 1юня (экземпляры за 
№№ 3 и 4), въ еще совершенно не изношенномъ рыхломъ гнЪздо- 
вомъ мелкомъ перЪ, съ немного обитыми вершинами рулевыхъ и 
первостепенныхъ маховыхъ. Хохлы ихъ еще очень короткие; 
большинство мелкихъ перьевъ верхней стороны тфла съ блЪдно- 
рыжими вершинами. Длина ихъ крыльевъ (въ порядкЪ перечисле- 
я выше) равна—203 И 226, а XBOCTOBB—95 И 102,5 m.m.. 

Взрослые самецъ и самка, добытые 25-го и 27-го мая (экзем- 
пляры за №№ т и 2), въ изношенномъ оперени, съ сильно оби- 
тыми вершинами маховыхъ и рулевыхъ. Никакихъ признаковъ 

1) 23-го и 24-го мая, 4-го и 5-го юля—мысъ Гополевый; съ 25-го поня по 

5-ое юля— берега заливовъ Сары-чеганакъ и Кара-суатъ. 
2) Съ 24-го по 28-0e мая— берега озера Косъ-куль; съ 28-го мая по 2-ое поня 

и 25-го поня— берега Новаго Иртыша приблизительно въ 12—16 верстахъ отъ 

устья; съ 25-го по 30-ое поня—рЪчка Колпинка (сЪфверный рукавъ Новаго Иртыша), 

Старый Иртышь на протяжен!и приблизительно 8 верстъ и берега озера Юталъ. 



204 

линьки не замфтно. Ofepenie самки изношено значительно силь- 
нЪе. РазмБры этихъ экземпляровъ слфдуюние: крыло—228 и 226; 
хвостъ—т00 и 98,7; плюсна—48,2 и 47,5 шла. 1). Формула ихъ 

крыльевъ: 2 немного > 3 значительно >4 немного > т ?). Подбо- 
родокъ и горло у обоихъ бЪлые, испешренные бурымъ. 

тот. Chettusia gregaria (Pall.). 

По-киргизски: таргакъ. 

О наблюдении кречетки въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ 
имфются лишь слфдуюпия записи. 

8-го 1юня: была зам$чена одна взрослая птица, кружившаяся съ 
громкимъ крикомъ надъ луговиною въ низинкЪ, орошаемой ары- 
комъ, среди пустынной равнины на пути отъ устьевъ Кальджира 
къ ущелью Байчуакъ (юго -западныя вЪтви Курчумскихъ горъ). 

3-го юля: наблюдали стайку, состоящую изъ 6 особей, на бе- 

регу Зайсана у залива Кара-суатъ. Стайка эта откуда-то приле- 

т$ла сюда и опустилась у колодца на дорогф, ведущей отъ ры- 
бацкихъ поселковъ на Тополевомъ мысу къ городу Зайсану. 

4-го юля: замфтилъ стайку въ 7 особей въ пустынной рав- 
HUHb верстахъ въ трехъ на западъ OT» мыса Тополеваго. Птицы 
эти держались здфсь на глинистой почвЪ, у небольшой, уже 

сильно высохшей въ то время, лужи. 

Кречетки, наблюдавиияся нами стайками, были очень осто- 

рожны и не подпускали къ себЪ Ha в$рный ружейный выстрЪлъ. 
Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre т876“, 5. 243) 

упоминаетъ о наблюдении кречетокъ въ степи 3ZI-TO мая за Зай- 
саномъ (въ большомъ числЪ) и 5-го юня передъ Майтерекомъ у 

южнаго края Алтая („Südrande des Altai“), гдЪ были добыты имъ 
самецъ и самка этого вида. 

то2. Eudromias morinellus (Linn.). 

По-киргизски: тАу-таргакъ. 

т. dZadlt., 12. VI. 1909, вершина Сары-тау, Курчумскя горы. 

2—6, 5 С adlt., 13. Vl. 1909, здЪсь же, 

1) Клювы у обфихь птиць попорчены дробью. 

?) Судя по сильно изношеннымъ вершинамъ перьевъ. 
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7. С adlt., 14. VI. 1909, вершина Топай-кёзеня (Курчумск!я горы), на пути 

оть Сары-тау къ озеру Марка-куль. 

8. Ф adlt., 14. VI. 1909, вершина Сары-тау, Kypuymckia горы. 

9. Ф adlt., 14. VI. 1909, вершина Топай-кёзеня, на пути отъ Сары-тау къ озеру 

Марка-куль; Курчумск!я горы. 

10—11. 2 0 pull., 12. УТ. 1909, вершина Сары-тау, Курчумскя горы. 

12—14. 3 О pull., 14. VI. 1909, вершина 'Гопай-кёзеня, на пути отъ Сары-тау 

къ озеру Марка-куль; Курчумск!я горы. 

Сивка глупая въ качествЪ весьма обыкновенной птицы наблю- 
далась нами съ I2-TO по т4-ое 1юня въ Курчумскихъ горахъ, въ 
каменистой тундрЪ вершинъ Сары-тау (около 10,000 футовъ надъ 
уровнемъ моря) и Топай-кёзеня (высшая точка перевала отъ 
Сары-тау къ озеру Марка-куль), на которыхъь въ то время еще 
лежали м$стами довольно больше пласты снЪга. 

Ржанка эта очень часто попадалась намъ съ совсфмъ малень- 
кими пуховыми молодыми. Иногда приходилось видЪфть сразу 
двф-три взрослыхъь птицы и при каждой изъ нихъ находились 
птенцы. Насколько мн удалось замфтить, послБднихъ въ вы- 
BOAKE бываетъ три или, что наблюдалось гораздо рЪже, два. 

т3-го 1юня на вершинф Сары-тау мнЪ удалось найти два 
гн$зда. Въ обоихъ оказалось по три яйца, при чемъ въ одномъ 
они были едва насижены, а въ другомъ-—съ уже почти вполнЪ 
развившимися птенцами '). Гнфздъ, въ настоящемъ смысл5 этого 

слова, не было: яйца просто, безъ всякой подстилки и совершенно 
открыто, лежали въ небольшихъ круглыхъ углублешяхъ въ гли- 
нистой почвЪ, поросшей полярной ивкой, щавелемъ, камнелом- 

ками, горечавками, золотистымъ альшйскимъ макомъ, лиловыми 
астрами, лютиками и другими представителями альшйской флоры. 
Яйца правильной яйцевидной формы, т,-е. болЪе заостренныя на 
одномъ KOHLE; основной цвЪтъ ихъ гладкой скорлупы грязно-олив- 
ковый (буровато-оливковый); на немъ не симметрично разбросаны 
поверхностныя очень темно-бурыя, почти черныя, мелюя и до- 
вольно крупныя пятнышки, особенно густо группируюнияся на 
тупомъ концЪ яйца. 

Вс$ добытыя нами взрослыя птицы, державиияся съ пуховыми 

птенцами и у гнфздъ съ яйцами, оказались самцами. Только при 

1) Птенцы эти (извлеченные изъ яицъ и положенные въ спиртъ) переданы 
мною въ Зоологичесюй Музей Императорскаго Московскаго Университета. Туда 
же передалъ я и пробирки съ содержимымъ желудковъ добытыхъ нами взрослыхъ 

экземпляровъ, 

14 
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одномъ выводкЪ (самецъ за № 7 и молодые за №№ т2—14) мнЪ 
удалось зам$тить и самку (экземпляръ за № 9). 

Самецъ глупой сивки, находянийся при пуховыхъ птенцахъ, 

подпускаетъ къ себЪ человЪка буквально на одинъ шагъ. При 
этомъ онъ то припадаетъ къ землЪ, то бЪгаетъ, вытянувши BB 
горизонтальномъ положени шею, опустивъ хвостъ съ распущен- 
ными вферомъ рулевыми и приподнявъ крылья такъ, что на 
спин$ образовывается ложбинка. Вс движеня сивки, оберегаю- 
щей своихъ птенцовъ, замфчательно гращюозны и выглядитъ она 

въ такомъ случаЪ, на мой взглядъ по крайней мЪрЪ, очень 
красиво. 

т4-го 1юня на вершинЪ Топай-кёзеня мы видфли глупыхъ си- 
вокъ, перелетавшихъ съ MEcra на м$сто стайками, состоящими 
изъ 6—8 особей. Bet добытыя нами птицы изъ нихъ оказались 
самками. А. Il. Велижанинъ 1), сопутствовавпий мнЪ въ Курчум- 
скихъ горахъ, говорилъ, что ему не разъ приходилось наблю- 
дать драку среди особей, составляющихъ въ это время подобныя 
стайки. 

Длина тЪла %) добытыхъ нами птенцовъ, судя по шкуркамъ, 
колеблется отъ 74 до 83 m.m.. Вс$ они еще въ полномъ пухо- 

вомъ нарядЪф, нижняя сторона котораго сфровато-охристо-бЪлая, 
а верхняя—охристая, испешренная многочисленными ржавыми и 
черно-бурыми пятнышками. Отъ клюва къ глазамъ и черезъ лобъ 
до темени идутъ три черно-бурыхъ полоски. ПримЪсь охристаго 
цвфта на нижней сторонф Tbaa въ наряд пухового молодого съ 

возрастомъ, повидимому, увеличивается. 
Ни одинъ изъ взрослыхъ экземпляровъ коллекши по окраскЪ 

оперения не можетъ быть отнесенъ къ числу лишь перегодовав- 
шихъ птицъ: у всфхъ на брюхЪ имЪется боле или менЪе раз- 
витое черное пятно; ярко-рыже края плечевыхъ и самыхъ вну- 
треннихъ изъ второстепенныхъ маховыхъ сравнительно узки; 
черно-бурыхъ центровъ на перьяхъ груди нЪтъ. 

Взрослыя самки отъ 14-го пюня (экземпляры за №№ 8 и 9) въ 
полномъ такъ называемомъ брачномъ нарядЪ. ВсЪ перья ихъ 
уже довольно сильно отрепаны; при чемъ степень изношенности 
мелкихь однородна; никакихъ признаковъ наступленя осенней 
линьки еще не замЪтно. 

1) Участковый врачъ изъ города Зайсана. 

2) Оть гузки до вершины клюва. 
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Оперене самцовъ изношено значительно мене; у экземпля- 
ровъ за №№ т, 3, 4, 5 и 6 н$5которыя изъ верхнихъ кроющихъ 
крыла выглядять еще св$жими. Изъ всфхь этихъ птицъ только 
двЪ (экземпляры за №№ 2 и 7) въ полномъ весеннемъ наряд%; 
у остальныхъ же самцовъ на нижней сторон$ тфла, въ области 

брюха и задней части груди, сохранились въ небольшомъ числЪ 
грязно-б$лыя перышки зимняго оперевшя, рфзко отличаюнияся 
своей большей изношенностью отъ перышекъ черной и ржаво- 
бурой окраски. 

В. Л. Банки въ „Матерлалахъ для авифауны Монголии и вос- 

точнаго Тибета“ (стр. 144) указываетъ, что три взрослыя особи 

(? самцы) Eudromias morinellus (Linn.), добытыя экспеди- 

щей Il. К. Козлова въ юлЪ 1899 года на плато Укбкъ (Алтай), 
начали уже м$фнять черныя перья брюха на бЪлыя. 

РазмБры глупыхъ сивокъ изъ Курчумскихъ горъ таковы: 

т, = 3: 4. 5. 

6) 6) q 6) © 
RPEIIOU I. АТ и о ее ОИ PTR) 

КВОТУ "7 ОБО 105,08 102,3 
MITOCHAR N NN о 30,56 136,28 1290,4, 186.9 0355 
клювъ: открытый хре- 

бетъ надклювья 16,2 15 и ВЕ 

6 я 8. 9 

d 6) 2 2 

О 2159,7 148,8 154 148,5 

Е KEANE SAN 60 66,8 70 68,8 
к о 90,4 36 382 38,2 
KJIOBb! открытый хре- 

бетъ надклювья 14,8 15,3 16,4 16,8 

По окраскЪ$ omepeHis экземпляры эти я не могъ отличить отъ 
взрослыхъ особей глупой сивки, добытыхъ Б. М. Житковымъ въ 
1908 году на полуостровЪ Я-малъ (Ф и о adlt. отъ зт-го мая изъ 

устья Морды и съ озера Ней-то) ?). Не отличимыми мнЪ кажутся 

1) Вершины крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ у этой птицы и самки за 
№ 9 отрепаны сильнфе, ч$мъ у остальныхъ экземпляровъ. 

2) Коллекщшя Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго Университета. 

14* 
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и пуховые птенцы, добытые зд$сь же названнымъ изслдовате- 

лемъ ') и нами въ Курчумскихъ горахъ. 

103. Aegialitis dubia (Scop.) 3). 

По-киргизски: 6aAbAKUK mmS). 

т. С adlt., 23. У. 1909, мысъ 'Гополевый (Тугулъ-агачъ), озеро Зайсанъ. 

2. ($ adlt., 30. У. 1909, Новый (Черный) Иртышьъ, у протока Наутуй; дельта 
Чернаго Иртыша. 

3. С adlt., 5. VI. 1909, Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, немного ниже 

впаденя Кальджира. 
4—5. 2 ($ adlt., 6. VI. 1909, Курганъ-тюбёкъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, 

вблизи впаденя Кальджира. 

6—7. 2 С adlt.,7. VI. 1909, лфвый берегъ Чернаго Иртыша, противъ устьевъ 

Кальджира. 
8. $ adlt., 3. УП. 1909, западный берегъь залива Кара-суатъ, озеро Зайсанъ. 

9. Q adlt., 23. V. 1909, мысъ Гополевый (Тугулъ-агачъ), озеро Зайсанъ. 

то. Ф adlt., 6. VI. 1909, Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, немного ниже 

впадения Кальджира. 

тт. Ф adlt., 8. VI. 1909, пустынная равнина, на пути оть устьевь Кальджира 

къ юго-западнымъ вфтвямъ Курчумскихъ горъ. 
12. Ф adlt., то. VI. 1909, устья Кальджира. 

13. Ф adlt., 17. VI. 1909, лБвый берегь Чернаго Иртыша, вблизи впаден!я 

Кальджира. 

14. Ф adlt., 26. VI. 1909, берегъ залива Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи 

устья сЪфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪчки Колпинки. 

15. oO juv., 29. VI. 1909, Старый (Черный) Иртышъ, приблизительно въ 5 вер- 

стахъ отъ устья (лфвый берегъ рЪки); дельта Чернаго Иртыша. 

16. Ф juv., 4. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 

Малый или желтоглазый зуекъ—многочисленная птица бере- 

говъ Зайсана. Зд$сь онъ постоянно попадался намъ: 23-го—24-го 
+ 

мая И съ 4-го по 6-ое los Ha мысЪ Тополевомъ (Тугулъ-агачЪ); 

1) Коллекшя Зоологическаго Музея Императорскаго Московскаго Университета. 

2) Записей о наблюдени малаго зуйка на Иртыш въ моемъ орнитологическомъ 

дневникЪф не оказалось ни на пути вверхъ по рЪфкф (съ 10-го по 22-ое мая), ни при 
возвращен!и (съ 6-го по 12-ое юля), что, судя по литературнымъ даннымъ (Otto 

Finsch: „Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5.245, и Г. 9. Тоганзенъ: „Мате- 

ралы для орнитофауны степей Tomckaro края“, стр. 174), по всей вфроятности 

объясняется лишь моей оплошностью. 

3) Tar же называли сопровождавипе меня киргизы и слфдующе виды куликовъ: 
Aegialitis alexandrina (Linn.), Phalaropus lobatus (Linn.), Actitis 

hypoleucus (Linn), Totanus ocrophus (Einn), Totanns toranus 

eurhynus Oberholser, Tringa temminckiLeisl, Tringa minuta Leisl. 

и Tringa subminuta Midd.. 
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СЪ 25-го 1юня по 2-08 поля у Сары-чеганака ') и отсюда по вос- 

точному берегу озера до впадевшя Стараго (Чернаго) Иртыша; 

со 2-го по 5-08 тюля зуекъ этотъ наблюдался вблизи нашей 

стоянки У залива Кара-суатъ, гдБ онъ нфсколько разъ въ день 

появлялся небольшими, особей по 5—7, стайками на свободномъ 

здфсь отъ зарослей камыша низменномъ берег, растоптанномъ 

пригоняемымъ киргизами на водопой скотомъ. Въ дельтЪ Чернаго 

Иртыша до протока Наутуй малый зуекъ встр$чался намъ зна- 

чительно рЪже, но все же очень часто, съ 28-го мая по 2-0е 

зоня по глинисто-песчанымъ Öeperamp Новаго Иртыша. и его 

острововъ вблизи аула Даньяра Мендебаева (приблизительно въ 

г5 верстахъ отъ устья) и съ 28-го по 30-ое тюня—на открытыхъ 

илистыхъ берегахъ многочисленныхъ мелкихъ, усыхающихъ ВЪ 

то время, озерокъ въ болотистой мЪстности, распространяющейся 

отъ залива Сары-чеганакъ къ Старому Иртышу.—Со 2-го по 7-0€ 

и СЪ 23-го по 25-ое шюня желтоглазый зуекъ довольно часто на- 

блюдался нами на глинисто-песчаныхъ берегахъ Чернаго Иртыша 

и его острововъь между протокомъ Наутуй и впаденемъ Каль- 

джира. Въ устьяхъ послфдняго OHB нерЪдко попадался съ 8-го 

по 21-ое 1юня оставленному мною у Кальджирскаго волостного 

дома препаратору.—8-го пюня и 4-го юля зуекъ этотъ въ числ 

нЪсколькихъ особей былъ дважды замЪченъ нами въ пустынныхъ 

равнинахъ на пути отъ устьевъ Кальджира къ юго-западнымъ 

вЪтвямъ Курчумскихъ горъ и на берегу Зайсана приблизительно 

въ трехъ верстахъ на западъ отъ мыса Тополеваго. Въ первомъ 

случа зуйки держались на галькф у арыка, а во втором — 

на тглинистой почвЪ у небольшой, почти пересохшей въ TO 

время, лужи. 

На Зайсанъ-нор% малый зуекъ встрЪчался обычно у самаго 

обрфза воды на галечныхь и илисто-песчаныхъ берегахъ, при 

чемъ послфднимъ онъ несомнфнно отдавалъ предпочтеше. 

До 8-го 1юня мы видфли лишь однЪхъ взрослыхъ птицтъ, попа- 

давшихся въ-одиночку, парочками и изрЪдка небольшими, особей 

до 5, стайками. 7-го поня, на лЪвомъ берегу Чернаго Иртыша 

недалеко OT» сопки Акъ-тюбе, на галечномъ берегу маленькаго 

озерка, были замфчены мною птицы (двЪ-три парочки), которыя, 

судя по поведению, находились или вблизи гнЪздъ съ кладками, 

или съ молодыми. Съ 23-го юня зуекъ этотъ встрЪчался обык- 

1) Вблизи впаденя сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪ$чки Колпинки. 
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новенно небольшими, особей по 5—8, стайками, состоящими изъ 

взрослыхъ и вполнф хорошо уже летающихъ птенцовъ. 
Молодыя птицы, добытыя нами 29-го 1юня и 4-го 1юля (эк%ем- 

пляры за №№ 15 и 16), въ полномъ гнЪфздовомъ нарядЪ, съ со- 
вершенно еще св$жими маховыми, но съ обитыми уже вершинами 
рулевыхъ; ихъ мелкое рыхлое перо почти совсфмъ не изношено. 
Длина ихъ крыльевъ (въ порядкЪ перечисленя выше) равна—тт5 
и 116, а хвостовъ— 53,7 И 59 m.m.. 

Взрослые экземпляры коллекщи, въ особенности добытые т7-го 
и 26-го пюня и 3-го 1юля (экземпляры за №№ 13, 14 и 8; двЪъ 
самки и самецъ), въ изношенномъ оперен!и, съ сильно отрепан- 
ными вершинами маховыхъ и рулевыхъ, но ни одинъ изъ нихъ 
еще не началъ линять. Размфры ихъ слБдующе: 

г. 2} 3 4. 5. 6. Te 

6) 6) 6) 6) 6) 6) ©) 
крыло анты E22. NIT, ZUNDT2, 5 1093 Aa TS, 

ОСЬ (en 15 RN 5 5525 
MINOCHAN CH. 25 25,441,2455 11125 def... 26:54 №256 
средый палецъ съ 
KORTEM Er кит: TI 5 о 18,5, 18 19,8, 119 

клювъ: открытый 

хребетъ над- 

КЛЮВЬЯ| el. IS TS TE ne 13,5 

8. 9. Е, 12: v2 14. 

9 © 2 Я 2 2 > 
РО о. лет TO, "110,8% 112.8, vroaya 17092, 715.50,009> 

о 0. Ken 53,0 in 550 ae 
О Ne Ne ee DARAN 25, РБ Dan, 25,010 24.02.0270 
средый палецъ съ 
КОЕМ и. о #770 10,3. 080.53 10 19 TO, 300 617,5 

клювъ: открытый 

хребетъ над- 
КЛЮВЬЯ . . 14 12:24 ЗЫ, ТЗ 513.3 mug 

У всБхъ только что убитыхъ нами взрослыхъ экземпляровъ 
малаго зуйка были желтыя OCHOBAHIS нижнихъ челюстей и ярко- 
желтые вздутые края вЪкъ '). 

1) Otto Finsch въ „Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“ (стр. 245) приво- 

дитъ самца Charadrius fluviatilis Bechst., добытаго 7-го iona Ha озерЪ 

Марка-куль. 



104. Aegialitis hiatieula (Linn.). 

Парочка зуйковъ-галстучниковъ была замфчена мною 14-го мая на пути вверхъ 

по Иртышу вблизи, немного выше, поселка Подпускного. Птичекъ этихъ я видфлъ 

сидящими у самаго обрфза воды на песчаномъ пологомъ берегу острова, на кото- 

рый мы имфли возможность высадиться съ парохода, простоявшаго здЪсь нф сколько 

часовъ по случаю ремонта. Зуйки были опредфлены съ помошью бинокля С. А. 

Бутурлинымъ, сопутствовавшимъ мнЪ въ эту пофздку до Семипалатинска. 

105. Aegialitis alexandrina (Linn.). 

1—2. 2 С adlt., 5. VI. 1909, Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, вблизи, 

немного ниже, впаден!я Кальджира. 

3. © juv., 26. VI. 1909, берегъ залива Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи 

устья сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—р$чки Колпинки. 

О наблюдени морского зуйка въ моемъ орнитологическомЪ 

дневник имфются лишь слфдуюнция записи. 

5-го 1юня: былъ замфченъ нами впервые въ Тьё-тасЪ, на пра- 

вомъ берегу Чернаго Иртыша, вблизи, немного ниже, впаденя 

Кальджира. Зуйки эти держались парочкой на низменной откры- 

той илистой отмели у обрЪза рЪки и были добыты однимъ удач- 

нымъ выстрЪломъ. 

26-го 4юня: наблюдалъ небольшую, особей въ 5, стайку, со- 

стоящую изъ взрослыхъ и вполн5 уже хорошо летающихъ моло- 

дыхъ птицъ на открытомъ илисто-песчаномъ побережьЪ Сары- 

чеганака (заливъ Зайсана), вблизи устья сфвернаго рукава Новаго 

(Чернаго) Иртыша—р’Ъчки Колпинки. 

Молодой самецъ, добытый нами 26-го пюня (экземпляръ за №3), 

въ полномъ рыхломъ гнЪздовомъ нарядЪ, мелкое перо котораго 

еще совсЪмъ не изношено; маховыя и рулевыя съ необитыми вер- 

шинами. Длина его крыла равна—т14,8, а хвоста—45,8 m.m.. OTB 

mononsixp Aegialitis dubia (Scop.) онъ легко отличается между 

прочимъ и гораздо болфе свЪтлымъ тономъ окраски темныхъ ча- 

стей оперения. 

Взрослые экземпляры коллекщи—самцы, добытые 5-го Юня 

(экземпляры за №№ т и 2)—въ изношенномъ и выгорЪ$вшемъ 

оперен!и, съ сильно обитыми вершинами маховыхъ и рулевыхъ. 

У самца за № т на передней части спины и среди плечевыхъ 

имЪются въ небольшомъ числЪ перышки, рЪзко отличаюпияся 

своею почти еще полною свЪфжестью; въ оперенши же второго 

экземпляра никакихъ признаковъ линьки не замфтно. Размфры 

этихь птицъ таковы: крыло—ттт,8 и 110,5; хвость— 48,8 и 46,3; 
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плюсна—29,5 и 28,5; средый палецъ съ когтемъ—18,8 и 18,3; 
клювъ, открытый хребетъ надклювья— тб и 15,3 m.m..—Horu тем- 
ныя; темной полосы на груди спереди нЪтъ. 

тоб. Haematopus ostralegus longipes Buturl. 

1.  adlt., 2. VI. 1909, Новый (Черный) Иртышь, вблизи, немного выше, про- 

тока Наутуй (лБвый берегъ р$ки). у 

2. ($ adlt., 3. VI. 1909, Новый (Черный) Иртышъ, немного ниже дЪлен1я Чер- 
наго Иртыша на Старый и Новый (лфвый берегъ р$ки). 

3. @ adlt., 2. VI. 1909, Новый (Черный) Иртышъ, вблизи, немного выше, про- 

тока Наутуй (лфвый берегъ рЪки). 

4. Ф adlt., 3. VI. 1909, Новый (Черный) Иртышъ, немного ниже дфления Чер- 

наго Иртыша на Старый и Новый (лфвый берегъ р$ки). 

5. Q adlt., 15. VI. 1909, устья Кальджира. 

6. о juv., 3. VI. 1909, Новый (Черный) Иртышъ, немного ниже дфлен!я Чернаго 

Иртыша на Старый и Новый (лфвый берегъ р$ки). 

На пути вверхъ по Иртышу куликъ-сорока довольно часто 
наблюдался нами съ парохода съ то-го по 21-ое мая отъ селевшя 
Новаго до впадешя Курчума Ha всемъ протяжени рЪки, не исклю- 
чая и той мЪфстности, rıb она, прорЪзая отроги Алтая, течетъ въ 
узкомъ скалистомъ ущельи (отъ Усть-Каменогорска до впаденя 
Бухтармы). Въ то время куликъ этотъ попадался главнымъ обра- 
зомъ въ-одиночку и парочками. О наблюдени его одновременно 
въ большемъ числЪ въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ имЪ- 
ются только двЪ записи, именно: т9-го мая я вид$лъ три особи, 
пролетфвиия стайкой надъ рЪкою, вблизи поселка Барашкинскаго, 

и 2т-го мая не далеко отъ селеня Малаго Красноярскаго мнЪ 
пришлось наблюдать четырехъ, гнавшихъ скопу (Рапа1оп ha- 
lıaetos Linn.). 

тт-го мая у станицы Осьморыжской я наблюдалъ парочку Ky- 
ликовъ-сорокъ, летфвшую надъ песчаной отмелью у обрЪза рЪки; 
птицы эти опустились на песокъ и одна изъ нихъ, быстро сбЪ- 
жавъ въ воду, стала купаться, окунаясь и встряхивая крыльями; 
sarbmb она возвратилась къ остававшемуся на берегу кулику, 
посл5 чего обЪ птицы вбЪжали на небольшой бугорокъ, и я 
долго еще видЪлъ потомъ въ бинокль, какъ выкупавшаяся отря- 
хивалась и оправляла свои перья. 

т9-го мая вблизи, немного выше, поселка Пьяноярскаго однимъ 
изъ моихъ препараторовъ былъ замфченъ на галечной отмели 
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среди рЪки куликъ-сорока съ пуховымъ, еще совсёмъ малень- 
кимъ птенцомъ. 

При возвращен!и куликъ-сорока наблюдался нами на ИртышЪ 
не менЪе часто съ 7-го по тт-ое юля отъ впаденя Курчума до 
поселка Пяторыжскаго, при чемъ птица эта попадалась тогда 
главнымъ образомъ небольшими, особей по 4—5, стайками 
(? семьями). 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, S. 246) 

упоминаетъ о наблюдении кулика-сороки (Haematopus ostra- 
legus Linn.) т6-го 1юня на Иртышф$ вблизи Бухтарминска. По 
указаню Г. Э. Iorausena („Матерлалы для орнитофауны степей 
Томскаго края“, стр. 174 и 175), Haematopus ostralegus 
[1пп.—,по р$Ъкамъ Западной Сибири очень распространенная 
на гнфздовьЪБ птица“; найдень на Иртыш вблизи станицы Ce- 
миярской '). 

На Зайсанф и въ дельтБ Чернаго Иртыша ниже протока 
Наутуй куликъ-сорока не былъ нами зам$ченъ.— Впервые мы уви- 
дали его въ числ двухъ державшихся вмЪстЪ особей 2-го юня 
на песчаной отмели лЪваго берега Новаго (Чернаго) Иртыша, 
приблизительно въ 18 верстахъ отъ устья. Отсюда, по 7-ое 1юня, 
куликъ этотъ довольно часто попадался намъ до впаденя Каль- 
джира, встрфчаясь обыкновенно въ-одиночку и парочками; только 
въ Тьё-тасЪ$ (правый берегь Чернаго Иртыша, немного ниже 
впадения Кальджира), 5-го 1юня, на большой открытой, низмен- 
ной глинисто-песчаной отмели съ многочисленными лужами и лу- 
жицами, оставшимися здфсь посл спада полой воды, видфлъ я 
стайку въ 5 особей. Съ 8-го по 2т-ое 1юня куликъ-сорока изрЪфдка 
попадался въ устьяхъ Кальджира оставленному мною у Кальджир- 
скаго волостного дома препаратору. Съ 23-го по 25-ое 1юня ку- 
ликъ этотъ довольно часто наблюдался нами главнымъ образомъ 
небольшими, особей по 4—5, стайками, состоящими изъ взрослыхъ 

и молодыхъ птицъ, на обратномъ пути по Черному Иртышу на 
TOMB же протяжении pbku, т.-е. OTB впадешя Кальджира до про- 
тока Наутуй. 

Судя по поведению, почти всф видфнныя нами парочки кули- 
ковъ-сорокъ во время слфдованя вверхь по Иртышу были съ 

1) В. H. Плотниковымъ наблюдался на Иртышф; по свидЪфтельству И. Я. Слов- 

цова, встрфчается ежегодно лфтомъ близъ Омска (ibid.). 
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птенцами. Насколько мнЪ удалось замЪтить, излюбленнымъ мЪсто- 
пребыванемъ этихъ куликовъ во время гнфздовой поры являются 
здфсь песчаныя отмели съ весьма Одной кустарниковою (ивнякЪъ) 

и иногда травяною растительностью. Но, несмотря на это, найти 
молодыхъ куличатъ бываетъ обыкновенно очень трудно, что 
объясняется умфшемъ птенцовъ удивительно искусно прятаться 
даже въ такихъ рЪдкихъ заросляхъ и характернымъ отводомъ 
старыми птицами враговъ отъ выводка. Особенность отвода ку- 
ликовъ-сорокъ, заключается въ TOMB, что они, завидЪвъ или за- 
слышавъ ') приближающагося человЪка, вылетаютъ къ нему да- 
леко навстрЪчу парой, съ громкимъ и постояннымъ крикомъ, 
на довольно большой высотЪ (обычно внЪ дробового выстрЪла), 
вьются надъ нимъ и уже не возвращаются къ птенцамъ до того 
времени, пока челов$къ еще больше не отдалится отъ м$ста 
гнЪздовья. 

Молодой, добытый нами 3-го 1юня (экземпляръ за № 6), еще 

болЪе, чфмъ на половину въ пуховомъ нарядЪ. Длина его 

тфла (отъ вершины клюва до конца хвоста), судя по шкуркЪ, 
равна—290 m.m.. 

Взрослые экземпляры коллекщи съ отрепанными вершинами 
маховыхъ и рулевыхъ. У самцовъ, добытыхъ 2-го и 3-го 1юня 
(экземпляры за №№ т и 2), мелкое перо на верхней сторонЪ тЪла 
частью еше довольно св$жее, частью же выгорфвшее и отрепан- 
ное; среди очень сильно изношенныхъ большихъ верхнихъ крою- 
щихъ крыла имфются въ небольшомъ числБ уже вполнЪ отрос- 
пия, но еше почти совершенно св$жая перышки, очевидно лишь 
недавно здБсь появивиияся. Опереше самокъ, убитыхъ 2-го, 3-го 
и 15-го 1юня (экземпляры за №№ 3, 4 и 5) изношено значительно 
сильнЪе; сравнительно менЪе отрепанныхъ мелкихъ перышекъ въ 
немъ меньше и ни у одной изъ этихъ птицъ, даже у посл$дней 
(экземпляръ за № 5), весьма сильно изношенныя BEPXHISI больиия 
кроюпия крыла еще не см$нялись. Beb эти экземпляры co сл$- 
дами ОЪлой полосы на зобу, что особенно ясно выражено у 
самки за № 4. Размфры ихъ слфдующе: 

1) По свидфтельству Б. М. Житкова и С. А. Бутурлина („Матералы для 

орнитофауны Симбирской губернши“, стр. 81), кулики-сороки иногда „встрЪ- 

чають челов$ка по меньшей мЪр$ за 200 саженъ до отмели, на которой гнЪз- 

дятся, даже и тогда, когда по условямъ мЪ$стности не могли видфть его при- 

ближен!е“. 
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ЕО u). 3 250 260 270 265 266 

В мн 10 res dei. TEL 107 

MEIDEN. М N. N 55,3 | Sao 54 56,2 

средый палецъ съ ког- 

И С о ее Au ur 38,3 

клювЪъ: открытый хре- 
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з длина отъ кон- 
ца ноздревыхъ 

бороздокъ .. 36,55 30 44,8 41,8 def. 

У экземпляровъ за №№ 2, 4 и 5 (самца и двухъ самокъ) бЪ- 

лое предвершинное зеркальце первостепенныхъ маховыхъ на 

третьемъ перф сливается съ бЪлымъ основнымъ полемъ внутрен- 

няго опахала и на шестомъ доходитъ до края вн-шняго опахала; 

у остальныхъ же двухъ птицъ (самца за № ı u самки за № 3) 

распространеше бфлаго цвЪта на крыл такое же, какъ и у боль- 

пинства особей типичной dopmsi—Haematopus о. ostrale- 

&us Linn. 1) (сравнивалъ съ балтйскими птицами коллекщи С. А. 

Бутурлина и моими, добытыми вблизи Риги и въ Архангельской 

губернии). 

Ноздревыя бороздки у всфхъ занимаютъ болБе половины 

длины всего клюва. Такимъ образомъ на основанш этого при- 

знака и по размфрамъ (плюсны и клюва) вс экземиляры кулика- 

сороки, добытые нами на Черномъ ИртышЪ, должны быть отне- 

сены къ недавно описанной С. А. Бутурлинымъ форм5—Наема- 

{ ориз ostralegus 1оп81рез”), распространенной въ Запад- 

ной Сибири и занимающей Волжеюй бассейнъ °). Поэтому я на- 

1) Предвершинное зеркальце лишь на четвертомъ маховомъ сливается съ 6%+- 

лымъ полемъ внутренняго опахала и только на седьмомъ занимаетъ всю ширину 

внфшняго опахала. 

2) С. А. Бутурлинъ: „Неописанная форма кулика-сороки“ („Орнитологический 

ВЪстникъ“ за т9то годъ, книжка Т, стр. 36 и 37). 

3) 1. с., стр. 36—37; А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матералы по 

птицамъ Енисейской губерши, стр. 286. 



216 

хожу возможнымъ отнести къ этой же формЪ и всЪхъ куликовъ- 
сорокъ, вид$нныхъ нами на Иртыш '). 

Для сравнемя привожу разм5ры трехъ имфющихся въ моей 
коллекщши экземпляровъ кулика-сороки типичной формы. Два изъ 
нихъ, любезно уступленные мнЪ барономъ Г. В. Лоудонъ самка 
и самецъ, добыты 22-го и 23-го 1юня IQIZ года на Рижскомъ за- 
ливЪ$ вблизи Гапсаля (острова Рукки-рагу и Та), а третй— 26-го 
тюля 1897 года на СЪ$верной ДвинЪ (островъ Коневецъ) въ Шен- 
курскомъ уЪздЪ, Архангельской губерни. 

о ©] о 

250 260 253 
Авось, п.с: ENORNON 100,0: оо 

ЕСН m. ое мера ДО ОАО, > 
Средый палецъ съ когтемъ 36,2 36,3 37,3 

Клювъ: открытый хребетъ 
Надкиювья и 2.1647 | ‘6716 def. 

И О И и 42,7 
длина отъ конца 
ноздревыхъ бороз- 
И RE ie 302.302 

107. Recurvirostra avosetta Linn. 

По-киргизски: алА-таганакъ. 

т. С аа, 23. VI. 1909, Тьё-тасъ, правый берегь Чернаго Иртыша, немного 

ниже впадения Кальджира. 

[Шилоклювка наблюдалась нами лишь 5-го И 23-го юня на 

Черномъ Иртыш. Въ первый день была замфчена одна птица въ 
Тьё-тасЪ, немного ниже впаденя Кальджира, у праваго берега 

рЪки, на большой открытой илисто-песчаной отмели съ много- 

численными озерками и лужами, оставшимися здсь посл спада 

полой воды; шилоклювка эта была крайне осторожна и добыть 

ее мнЪ, несмотря на вс стараня, не пришлось. 23-го 1юня на- 
блюдались дв взрослыхъ птицы приблизительно верстою выше 

1) По указаню Г. 9. Тоганзена въ „Матер!алахъ для орнитофауны степей Том- 

скаго края“ (стр. 175), у экземпляровъ изъ Барнаула, селеня 'Гулинскаго и ста- 

ницы Шульбы (самца и двухъ самокъ) длина плюсенъ равна—53, а клювовъ—83, 

94 и 97 m.m.. Разм5ры эти не встрфчаются у особей типичной западной и цен- 

трально-европейской формы (А. Я. Тугариновъ и С. A. Бутурлинъ: „Матералы по 

птицамъ Енисейской губерн!и“, стр. 286). 



отъ описанной мною сейчасъ мЪстности; судя по безпокойному 
поведеню летавшихъ съ постояннымъ громкимъ крикомъ птицъ, 
онф находились здБсь съ молодыми, но найти послЪфднихъ намъ 
не удалось. 

Экземпляръ коллекщи— взрослый самецъ, добытый 23-го 1юня— 

въ изношенномъ и выгор$вшемъ оперени, съ донельзя отрепан- 
ными вершинами плечевыхъ и маховыхъ. Рулевыя всЪ старыя, 
съ сильно обитыми концами. Въ числЪ верхнихъ кроющихъ его 
крыла им$ются перышки, рЪзко выд5ляюцияся своею свЪжестью, 
т.-е. интенсивностью окраски и почти полной неотрепанностью. 
Размфры этого самца таковы: крыло— 232; хвостьъ—83; плюсна— 90; 
клювЪ, отъ начала лобнаго оперения—около 92 (вершина нижней 
челюсти отбита дробью). 

108. Numenius arquatus lineatus Cuv. 

По-киргизски: цабАнъ, джилкыши. 

1—2. 2 С adlt., 4. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ, озеро Зайсанъ. 

3. (ау. 4. УП. 1909, берегъь Зайсана, вблизи мыса 'Тополеваго (Тугулъ-агачъ). 

О наблюденши большого кроншнепа восточной формы на пути 
вверхъ по Иртышу до Усть - Каменогорска въ моемъ орнитоло- 
гическомъ дневник имфются лишь дв записи, именно: I4-TO мая 
одна птица была замфчена вблизи, немного выше, селенмя Под- 

пускного; т9-го мая пролетБвшую пару надъ Иртышомъ я видЪлъ 
не далеко отъ поселка Пьяноярскаго. Выше по р.ЪкКФЪ, 20-го и 
21-го мая, кроншнепъ этотъ довольно часто попадался намъ 
въ-одиночку и парочками отъ впадевя Бухтармы до „Верхней 
Переправы“ (на Мечеть).—При возвращени въ дневник отмЪ- 
чены случаи наблюдения большого кроншнепа лишь между селе- 
Hiamu Малымъ Красноярскимь и Черемшанскимъ (7-го 1юля, 
тройка и одна птица) и вблизи поселка Осьморыжскаго (тт-го 
тюля, пара). 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, S. 249) 

упоминаеть о наблюдени Numenius arquata Linn. около 
Омска (25-го апрфля) и на покрытыхъ лугами выступахъ каме- 
нистой пустыни у сЪвернаго конца Зайсанъ-нора (3-го 1юня) '). По 
указанию Г. Э. Тоганзена („Матералы для орнитофауны степей 

1) 31-го мая въ степи у Зайсана. 
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Томскаго края“, стр. 176 и 177), Numenius arquatus linea- 
tus Сиу.—весьма обыкновенная гнфздящаяся птица степной ча- 
сти края; массами найдена по Иртышу вблизи станицы Семиярской. 

Парочка большихъ кроншнеповъ была замчена нами 8-го поня 
среди пустынной равнины на пути отъ устьевь Кальджира къ 
юго-западнымъ вЪфтвямъ Курчумскихъ горъ, на луговинЪ въ ни- 
зинкЪ, орошаемой арыкомъ. CB 3-го по 5-ое юля куликъ этотъ 
довольно часто наблюдался въ-одиночку, парочками и неболь- 
шими, особей по 5—9, стайками, состоящими изъ взрослыхъ и мо- 
лодыхъ птицъ, на западномъ берегу Зайсана между заливомъ 
Кара-суать и мысомъ Тополевымъ. Здфсь птица эта попадалась 
какъ на луговинф вблизи озера, такъ и вдали отъ него, въ пу- 
стынной равнинЪ. 

По указан профессора II. II. Сушкина („Die Vogelfauna des 
Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und 
des Urjanchen-Landes“, S. 251—252), эта форма кроншнепа [N u- 
menius arquatus lineatus (Cuv.)] гн5здуетъ въ Зайсанской 

котловинЪ (ormbuena въ таблиц знакомъ п. въ графЪ съ обо- 

значешемъ „ ГлеЙапа. у. Saissan-noor“). 
Молодой самецъ, добытый нами 4-го тюля (экземпляръ за № 3), 

въ полномъ гнЪфздовомъ нарядЪ, безъ признаковъ наступившей 
линьки. Размры его таковы: крыло—285; XBOCTB— 109, плюсна— 
82,5; клювъ, отъ начала лобнаго оперешя—99 т... 

Взрослыя птицы коллекщи—самцы, добытые въ тотъ же день 
(экземпляры за №№ т и 2)—въ равномфрно изношенномъ мел- 
комъ перЪ, съ сильно истрепанными плечевыми и съ обитыми 
вершинами маховыхъ и рулевыхъ, но еще не начавиия линять. 
РазмЪры ихъ слфдующе: крыло—295 И 292; хвость—т13,4 и IOO, 
плюсна—83,7 (у второй птицы одна плюсна попорчена зарядомъ, 
другая съ дефектомъ, о которомъ упоминаю ниже); клювъ, отъ 
начала лобнаго опереня—т35,4 и 139,3 m.m.. 

Оба экземпляра съ изуродованными ногами: у самца за № т 
на одной нфть вершинной части средняго пальца, а у второго 
оть плюсны одной ноги осталась лишь небольшая часть, закан- 
чивающаяся култышкой; до вершины этой култышки отъ мЪста 

соединен!я плюсны съ голенью только 25 m.m.. Птицы эти были 
выбиты изъ стайки въ три особи, прилет$вшей откуда-то и опу- 
стившейся на открытую илисто-песчаную отмель вблизи нашей 
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стоянки на западномъ берегу залива Kapa-cyarp. Подобныя по- 
явлешя кроншнеповъь здфсь наблюдались нами со 2-го по 5-ое 
юля по н$сколько разъ въ день. 

Кроншнепы, державииеся стайками въ пустынной равнинЪ 
вблизи Тополеваго мыса, были очень осторожны и подобраться 
къ нимъ на вБрный выстр$лъ дробовымъ снарядомъ возможно 
было лишь верхомъ на лошади. 

Самець за № т по общей боле свфтлой orpackb оперения 
(включая и плечевыя), отсутствю наствольныхъ бурыхъ полосъ на 
б$лыхъ перьяхъ нижней части спины и поясницы и по чисто- 
бЪлымъ подмышечнымъ долженъ быть отнесенъ къ числу ти- 
пичныхъ экземпляровъ восточной (сибирской) формы—М um e- 
nius arquatus lineatus Cuv. Самецъ за’ № 2 и молодой 
отличаются отъ перваго тфмъ, что нижняя часть ихъ спины, 
поясница и подмышечныя со слабымъ развиемъ бурыхъ полосъ. 

Эти незначительныя отмфтины, по указаню С. А. Бутурлина 
(„Синоптическя таблицы охотничьихъ птицъ Россйской Империи“, 

стр. 26), свойственны молодымъ особямъ названной формы. Но 
самецъ за № 2 по разм$рамъ клюва и изношенности опереня 
является HECOMHEHHO взрослой птицей и потому онъ долженъ быть 

отнесенъ къ числу экземпляровъ, представляющихъ отклонене въ 
сторону типичной формы—Митеп1а$ arquatus arquatus 
Linn.. Замфчу здфсь кстати, что по свидфтельству профессора 
I. II. Сушкина въ „Итицахъ Средней Киргизской степи“ '), боль- 
шинство особей большого кроншнепа, населяющихъ описываемую 
имъ мЪстность, „представляютъ различныя степени приближения 

къ сибирской pack по слабому развитйю и даже отсутств!ю полосъ 
на нижней части спины и общей болфе свЪтлой окраскЪ“, но 
подмышечныя ихъ „съ ясно выраженной полосатостью“. 

то9. Phalaropus lobatus (Linn.). 

т. Ф adlt., 28. VI. 1909, лЪвый берегъ Стараго (Чернаго) Иртыша, приблизитель- 

но въ 5 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

Одинъ круглоносый плавунчикъ былъ добытъ мною вечеромъ 
28-го 1юня въ дельтф Чернаго Иртыша, на лЪвомъ берегу Ста- 

paro Иртыша, приблизительно въ 5 верстахъ OTB устья. Дер- 

N) Il. I. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 189. 
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жался онъ въ сообществЪ длиннопалаго песочника (Tringa 

subminuta Midd.) на открытой грязной отмели одного изъ MHO- 
гочисленныхъ, усыхающихъ въ то время, озерокъ въ болотистой 
низменности, распространяющейся отсюда къ Сары-чеганаку "). 
Въ этотъь же день здфсь же я видБлъ еще двухъ плавунчиковъ, 
кормившихся на топкой грязи у обрЪза воды, но добыть ихъ мнЪ, 
къ сожал$ню, не удалось. 

На основан указавй профессора 11. II. Сушкина ?) возможно 
предположить, что круглоносые плавунчики, наблюдавииеся мною 
въ дельтЬ Чернаго Иртыша, являлись уже пролетными особями. 

Экземпляръ коллекши— взрослая самка въ полномъ такъ назы- 
ваемомъ брачномъ нарядЪ, все мелкое перо котораго равномЪрно 
довольно сильно уже изношено; маховыя и рулевыя съ обитыми 
вершинами. Никакихъ признаковъ линьки въ оперени самки 
этой не замЪтно. РазмБры ея слфдуюнцие: крыло—тто; хвостъ—43,гГ; 
плюсна—т9,8; средый палецъ съ когтемъ—т19; клювъ, отъ начала 

лобнаго оперен!я—22,5 т... 

тго. Machetes pugnax (Linn.). 

По-киргизки: канчеръ. 

г. С adlt., 21. VI. 1909, лЪвый берегь Кальджира, приблизительно въ 7 вер- 

стахъ отъ устья. 

О наблюдении турухтана на пути вверхъ по Иртышу въ моемъ 
орнитологическомъ дневник5 имфются сл$дуюция записи. 

II-TO мая: четыре особи, державиияся вмЪстЪ на луговинЪ, 

были замфчены нами вблизи станицы 7Щел$зинской; недалеко 

отъ селешя Осьморыжскаго видЪфли пролетБвшую надъ рЪкою 

стайку въ 14 птицъ. 
т3-мая: немного выше Павлодара наблюдали тройку на луго- 

винЪ лфваго берега. 
При возвращении турухтанъ былъзамф$ченъ мною лишь однажды: 

TO-TO тюля въ числЪ трехъ особей вблизи, немного выше, Павлодара. 
По указаню Г. 9. Тюганзена („Матерлалы для орнитофауны 

степей Томскаго края“, стр. 186), Pavoncella pugnax Linn. 

1) Заливъ Зайсана вблизи впаден!я сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Ирты- 

ma—ptyku Колпинки. 

2) П. II. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 182—184. 
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вь Барабивской степи, повидимому, встрЪчается часто, но глав- 
нымъ образомъ въ качествЪ пролетной птицы; въ Кулундинской 
степи на пролетЪ встрфчается несомнфнно '). 

Стайка, состоящая изъ трехъ взрослыхъ CAMIIOBB турухтана, 
была замфчена мною 21-го юня на лфвомъ берегу Кальджира, 
приблизительно въ семи верстахъ отъ устья. Птицы эти держа- 
лись здфсь у арыка, прорфзающаго луговину съ пышной травя- 
ной растительностью. 

Экземпляръ коллекщи— взрослый самецъ, добытый нами 2т-го 
1юня— въ брачномъ нарядЪ, съ хорошо еще сохранившимся во- 
ротникомъ или гривой и съ большимъ количествомъ бородавокъ 
на лицевыхъ частяхъ. Вершины его маховыхъ и рулевыхъ до- 
вольно сильно обиты. Мелкое перо изношено не равномЪрно: 
наибол5е отрепанными являются всф малыя и средшя верхня 
кроюция крыла, н$сколько (очень немного) перышекъ средней 

части спины и среди плечевыхъ, почти BCE на нижней части 

спины, поясницф$, надхвостьБ и подхвостьБ и въ небольшомъ 
числ$ въ области брюха. ВсЪ менфе изношенныя перышки при- 
надлежатъ брачному наряду. Совершенно св5жихъ перышекъ, 
которыя могли бы быть отнесены къ слБдующему зимнему на- 

ряду, еще н$тъ. Разм5ры этого самца таковы: крыло—182; 
хвостъ— 68; плюсна—5т; клювЪ: открытый хребетъ надклювья — 38,5, 

длина надклювья отъ передняго края ноздрей—32,т m.m.. 

ттг. Actitis hypoleucus (Linn.). 

г. © adlt., ı2. VI. 1909, ущелье рЪфчки Кара-агачъ (на пути отъ р$чки Май- 

капчагай къ горф Сары-тау), Курчумск!я горы. 

2.  adlt., 4. УП. 1909, западный берегъ Кара-суата (озеро Зайсанъ). 

На пути вверхъ по Иртышу перевозчикъ не часто наблюдался 
нами съ парохода съ то-го по т2-ое мая отъ Омска до Павло- 
дара. Попадался онъ въ то время по берегамъ у самаго обрЪза 
воды въ-одиночку, парочками, тройками и небольшими, особей 

N) По свидфтельству В. Н. Плотникова, турухтанъ не покидаеть долины Иртыша 

и лЬтомъ; по указаню И. Я. Словцова, часть турухтановъ остается подъ Омскомъ 

на л$то (ibid.). 

15 
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по 4—6, стайками.—При возвращени, съ 7-го по тт-ое 1юля, Ky- 
личекъ этотъ изрЪдка встрЪчался намъ въ-одиночку и стайками 
Bb 4—5 особей отъ селешя Баты до станицы ЖелЪзинской на 

всемъ протяженши рЪки, не исключая и той мЪстности, гдЪ она, 

прорЪзая отроги Алтая, течетъ въ узкомъ скалистомъ ущельи 
(оть впадения Бухтармы до Усть-Каменогорска). 

По указаншю Г. 9. Тоганзена („Матерлалы для орнитофауны 
степей Томскаго края“, стр. 185), зуекъ-перевозчикь (Totanus 
hypoleucos Linn.) найденъ въ Кулундинской степи и навЪр- 
ное гнфздится въ Барабинской. 

Съ 23-го мая по 7-oe 1юня, на ЗайсанЪ, въ дельтф Чернаго 
Иртыша и по этой pbrb до впадешя Кальджира, перевозчикъ 
замЪченъ нами не былъ.—Не попадался онъ съ 8-го по 2т-ое юня 
и въ устьяхъ Кальджира оставленному мною у Кальджирскаго 
волостного дома препаратору.—На обратномъ пути по Черному 
Иртышу, съ 23-го NO 25-ое поня, куличекъ этотъ, наоборотъ, 

довольно часто встр$чался намъ до протока Наутуй, попадаясь 
въ-одиночку, парочками и небольшими, особей по 4—5, стайками 
по берегамъ и на илисто-песчаныхъ островахъ среди р$ки.—Съ 
8-го по 12-0€ поня онъ наблюдался нами на пути въ Курчум- 
скихъ горахъ отъ ущелья Байчуакъ до подноямя горы Сары-тау, 
гдБ нер$дко встрЪчался въ-одиночку или парочками на берегахъ 
ручьевь и рЪчекъ: Бала-Кальджиръ, Майкапчагай и Кара- 
агачъ.—Съ 3-го по 5-ое 1юля перевозчики довольно часто по- 
являлись въ сообществ мелкихъ куличковъ !) вблизи нашей 
стоянки на открытомъ побережьи залива Кара-суатъ (озеро 

Зайсанъ). 
Экземпляры коллекши—самка отъ 12-го 1юня и самецъ отъ 

4-го 1юля —взрослыя птицы въ равном$рно довольно сильно изно- 
шенномъ уже мелкомъ перЪ, съ обитыми вершинами маховыхъ 
и рулевыхъ; признаковъ линьки He замфтно у обЪихъ. Раз- 

м$ры ихъ (въ порядк$ перечислешя выше) сл5дующе: крыло— 
106,2 и тго; хвостъ—5о (у перваго экземпляра; у второго онъ 
сильно поврежденъ зарядомъ); плюсна—25,2 U 26,4; средый па- 
лець съ когтемъ— 23 и 22,6; клювъ, открытый хребетъ наклювья— 
25,I И 26,4 m.m.. 

1) Тг! пра temmincki Eeisl. 



По окраскБ внутреннихь изъ второстепенныхъ маховыхъ 
птицы эти оказались неотличимыми отъ перевозчиковъ, добы- 
тыхъ мною въ числБ 8 экземпляровъ въ предфлахъ Московской 
губернии. 

Профессоромъ Il. Il. Сушкинымъ въ „Die Vogelfauna des 
Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und 
des Urjanchen-Landes“ куличекъ этотъ [Tringoides hypoleu- 
cus (L.)] приводится BB качествЪ гн$фздящейся птицы Зайсанской 
котловины '). В. Л. Ыанки въ „Матерлалахъ для авифауны Мон- 

гол и восточнаго Тибета“ (стр. 154) относительно Tringoides 
hypoleucus (Linn.) приводить слфдующее указаше II. К. Коз- 
лова: „ГнЪздился по р. Сарымъ-сакты у станицы Алтайской, tab 
отдфльныя парочки держались обособленно отъ другихъ. ВстрЪ- 
чался и на всемъ остальномъ пути по южному Алтаю“. 

ь ıı2. Totanus ocrophus (Linn.) ?). 

т. С adlt., 21. VI. 1909, правый берегъ Чернаго Иртыша у впаден!я Кальджира. 

Куликъ-чернышь на пути по Иртышу весною (съ то-го по 
22-0е мая) не былъ нами замфченъ.—При возвращения онъ изрЪдка 
_встрЪчался съ 7-го по тт-ое 1юля отъ селеня Баты до станицы 
]Кел$зинской, попадаясь въ-одиночку, парочками и небольшими, 
особей по 3—6, стайками по побережьямъ на всемъ протяжени 
рЪки, не исключая и той местности, гдЪ она прор$заетъ отроги 
Алтая (отъ впадешя Бухтармы до Усть-Каменогорска). 

По указаншю Г. 9. Тюганзена („Матерлалы для орнитофауны 

степей Томскаго края“, стр. 184), куликъ-чернышъ (Totanus 
ochropus Linn.) найденъ въ качествЪ гнфздящейся птицы въ 
Барабинской и Кулундинской степяхъ; наблюдался лЪтомъ въ 
долин Иртыша вблизи станицы Семиярской и выше Павлодара 
(т-го августа). 

23-го мая мы видфли парочку куликовъ-чернышей на сЪвер- 

ной сторон вершины стрфлки Тополеваго мыса (Тугулъ-агача); 

1) Отм$ченъ знакомъ n. въ графЪ съ обозначешемъ „Tiefland у. Saissan-noor“ 

(таблица, стр. 253 и 254). 

2) =ochropus auct. [С. А. Бутурлинъ: „Перепончатопалый улитъ въ Амур- 

скомъ лиманф“ („Орнитологический Вфстникъ“ за 1910 годъ, книга 4-ая, стр. 271)|. 

15* 
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птицы эти съ громкимъ характернымъ крикомъ перелетали Halb 
болотистой луговиной у неглубокаго озерка, поросшаго м$стами 

камышомъ.— 15-го 1юня одна взрослая птица была добыта на 
берегу Марка-куля у стока озера (рфки Кальджиръ) А. II. Be- 
лижанинымъ '), сопутствовавшимъ мнЪ въ Курчумскихъ горахъ.— 
2т-го 1юня наблюлался однимъ изъ моихъ препараторовъ Ha Öe- 
регу небольшого озерка въ рощицЪ, состоящей изъ ивъ и топо- 
лей, на правомъ берегу Чернаго Иртыша вблизи впаденя Каль- 

джира. 24-го 1юня три птицы, державиияся вмЪстф, были samb- 
чены мною на илистомъ, поросшемъ ивнякомъ берегу небольшого 
протока вблизи, немного выше, дфлешя Чернаго Иртыша на Ста- 
рый и Новый.—Съ 27-го по 30-ое 1юня куликъ этотъ изрЪдка и 
лишь въ-одиночку встр$чался на открытыхъ и поросшихъ травою 
грязныхъ. берегахъ мелкихъ озерокъ въ болотистой MECTHOCTH, 
простирающейся отъ Сары-чеганака *) до Стараго Иртыша (дельта 

Чернаго Иртыша); въ послфдый день былъ замфченъ мною на 
илистыхъ берегахъ сейчасъ названной рЪки во время поЪздки къ 

одному изъ озеръ Юталъ.—Со 2-го по 5-ое 1юля куликъ-чернышь 
изр$дка появлялся на открытой, илистой, растоптанной киргиз- 

скимъ скотомъ отмели вблизи нашей стоянки на западномъ бе- 
регу залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 

Экземпляръ коллекщи— взрослый самецъ, добытый 2т-го 1юня— 

въ изношенномъ оперени, съ сильно обитыми вершинами махо- 
выхъ и рулевыхъ. Его плечевыя, малыя, средняя и частью боль- 
ппя кроюпия крыла довольно рЪзко выдфляются своею большей 
отрепанностью. Признаковъ начала линьки въ зимнШ нарядъ въ 
опереши этого самца не замЪтно. РазмБры его слБдующе: крыло — 
134,8, ХВОСТЪ 52,8; плюсна— 36,3; среднйй палецъ съ когтемъ —30,4; 
клювъ, отъ начала лобнаго опереня— 35,5 т... 

Профессоръ 11. Il. Сушкинъ въ „Die Vogelfauna des Minussinsk 
Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjan- 
chen-Landes“ приводитъ въ таблиц (стр. 253 и 254) этого кулика 

|Не\о4готаз ochropus (Т..)] въ качеств гн5здящейся птицы 

между прочимъ и Зайсанской котловины. По словамъ Il. К. Коз- 
лова (В. Л. Манки: „Матерлалы для авифауны Монгол и во- 
сточнаго Тибета“, стр. 153), куликъ-чернышъ [Helodromas 

!) Участковый врачъ изъ города Зайсана. 

2) Заливъ Зайсана вблизи впаден!я сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Ирты- 
ша—рЪ$чки Колпинки. 
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ochropus (Linn.)] на пути по Алтаю попадался вездф, „гдЪ 

только былъ мокрый лугъ, небольшое озеро или даже лужа“. 

113. Totanus glareola (Linn.). 

Фифи изрфдка наблюдался нами съ парохода на пути вверхъ по Иртышу 

10-го и 11-го мая оть поселка Новаго до селеня Большого Ачмасскаго. Куличекъ 

этотъ, обыкновенно стайками въ 4—6 особей, держался на берегахъ р$ки у самаго 

обрЪза воды. При приближеши нашего парохода птички снимались и, пролетЪвъ 

немного впередъ, снова разсаживались по берегу. Опредфлены онф были съ по- 

мошью бинокля Цейсса С. A. Бутурлинымъ, сопутствовавшимъ мн$ до Семипала- 

тинска. О наблюдени фифи выше по Иртышу (съ 11-го по 22-0е мая), а равно и 

при возврашени по этой рфкф (съ 6-го по 12-ое 1юля) записей въ моемъ орнито- 

логическомъ дневник не оказалось. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 250) упоминаетъ о 

наблюдени этого куличка ([otanus glareola L.) на Иртыш$ у селен1я БЪФло- 

каменскаго \) и вблизи Семипалатинска. Г. 3. Тоганзенъ въ „Матер1алахъ для 

орнитофауны степей Томскаго края“ (стр. 184) приводитъ указане И. Я. Слов- 

цова, что фифи (Totanus glareola Linn.) найденъ подъ Омскомъ ?). 

тт4. Totanus totanus eurhynus Oberholser. 

1.  juv., 25. VI. 1909, устье р5чки Колпинки (сфверный рукавъ Новаго Иртыша), 

дельта Чернаго Иртыша. 

. @ juv., 26. VI. 1909, заливъ Сары -чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи впа- 

ден1я сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪчки Колпинки. 

3. © juv., 23. VI. 1909, Курганъ-тюббкъ, лфвый берегь Чернаго Иртыша не- 

много ниже впаденя Кальджира. 

4. © juv., 25. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи впаден!я 

сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪфчки Колпинки. 

5. © juv., 29. VI. 1909, лвый берегъ Стараго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 

тельно въ 5 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

[97 

Травникъ на Иртыш наблюдался нами лишь при возвраще- 

ни, именно: 7-го поля три особи были зам$чены вблизи селения 

Черемшанскаго и парочка—немного ниже впаденя Бухтармы. 

По указантю Г. Э.]юганзена („Матералы для орнитофауны степей 

Томскаго края“, стр. 183), куликъ этотъ (Totanus са 0215 

Linn.) ?) встрфчается въ Барабинской и Кулундинской степяхъ. 

1) Belo-Kamene. 

2) По указаню профессора II. I. Сушкина („Die Vogelfauna des Minussinsk 

Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, таблица, 

стр. 253—254), фифи [Rhyacoph из glareola (L.)] гнфздится въ Зайсан- 

ской котловинЪ. 

3) Totanustotanus Linn.. 
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Весною, 23-го и 24-го мая, травникъ на ЗайсанЪ не былъ нами 

замБченъ. Съ 28-го мая по т-ое люня онъ довольно часто попа- 

дался въ дельтЪ Чернаго Иртыша: на Öeperaxp Новаго Иртыша 

приблизительно въ 12—16 верстахъ отъ устья и у озеръ-зато- 

новъ: Казгуганъ, Акъ-булакъ и Бармашевскаго.—На пути по 

Черному Иртышу отъ протока Наутуй до впадешя Кальджира, 

со 2-го по 7-ое 1юня, мы этого кулика не видали, но при возвра- 

щен!и, съ 23-го по 25-ое пюня, онъ нерЪфдко попадался на глини- 

сто-песчаныхъ отмеляхъ рЪки и въ рошицахъ, состоящихъ изъ UBb 

и тополей, на травянистыхъ сырыхъ берегахъ небольшихъ озерокъ 

продолговатой формы '). 21-го \юня была замфчена мною парочка 

на л$вомъ берегу Кальджира приблизительно въ 7 верстахъ отъ 
устья; травники держались здфсь у арыка, прор$зающаго луго- 

вину съ пышнымъ травянымъ покровомъ. —Съ 25-го 1юня по 2-0е 
юля куликъ этотъ часто и въ болыпомъ количествф наблюдался 

нами: по берегамъ Новаго (Чернаго) Иртыша и его сЪвернаго 

рукава—рЪчки Колпинки; по побережью Зайсана oT» Сары-че- 

ганака ?) до. впаденя Стараго (Чернаго) Иртыша; въ болотистой 

со множествомъ мелкихъ озерокъ низменности, простирающейся 

OTb названнаго залива къ Старому Иртышу и по посл$днему 

отъ устья до начала протока Акъ-булакъ. Со 2-го по 5-ое 1юля мы 

видфли травниковъ у нашей стоянки на западномъ берегу залива 

Кара-суатъ 3) (здфсь они по WECKONBKO разъ въ день посфщали 

мЪсто водопоя—открытую илистую отмель, растоптанную ско- 

томъ) и на Тополевомъ мысЪ (Тугулъ-агачЪ). 

Травникъ безспорно является самымъ многочисленнымъ изъ 

всЪхь куликовъ, гнфздящихся на берегахъ Зайсана и въ дельтЪ 
Чернаго Иртыша.—Весною (до т-го пюня) онъ наблюдался нами 

въ-одиночку, парочками и изрЪдка тройками. Съ 23-го по 25-06 

irous, на Черномъ Иртышф выше протока Наутуй, куликъ этотъ 
попадался стайками въ 3—то особей. CB 25-го 1юня по 5.0е 1юля, 

на берегахъ Зайсана и въ дельтЪ Чернаго Иртыша, онъ встрЪ- 
чался такими же (по численности) стайками, но иногда здЪсь “) 

приходилось видфть и значительно большия стаи, особей въ 

1) По всей вЪроятности прежнихъ протоковъ Чернаго Иртыша. 

2) Заливъ Зайсана вблизи впаден!я рфчки Колпинки. 

3) Озеро Зайсанъ. 

4) Главнымъ же образомъ въ болотистой низменности между Сары-чеганакомъ 

и Старымъ (Чернымъ) Иртышомъ, гд$ травникъ былъ особенно многочисленъ. 
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15—20. Съ 23-го юня намъ попадались уже вполнБ хорошо ле- 
таюнмпе птенцы. 

ВсЪ экземпляры коллекщи—молодыя птицы въ полномъ гнЪздо- 

вомъ нарядЪ. Мелкое и крупное перо самки, добытой 25-го 1юня 

(экземпляръ за № 4), еще совершенно свЪжее. Остальные экзем- 
пляры въ нфсколько уже изношенномъ оперении, съ немного оби- 
тыми вершинами рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ махо- 
выхъ, но ни у одного изъ нихъ признаковъ наступленя линьки 
еще не замфтно. Разм5ры ихъ сл5дующие: 

о 2 5} 4. 5. 

9 9 e 2 о 
О, 1503 155,4 1658,9. 144,0, 157,0 
В IN ae. 20,805, 104.5; (259 63 
НН о na 71 149.2 52.8. 24957152 
средый палецъ съ ког- 

Пе а. 30435 3 
клювЪ: открытый хре- 

бетъ надклювья 42,5 396 47 ве ай 

У всхь этихь птиць оттфнокъ окраски оперения верхней 

стороны тфла сравнительно съ молодыми же экземплярами евро- 
пейской формы (Totanus totanus totanus Linn.) |) wb- 
сколько norennbe (коричноватЪе, менфе сЪфроватъ) и потому я 
отношу ихъ къ центрально-аз1атской расЪ, описанной Oberhol- 
зег’омъ?) подъ именемь Totanus totanus eurhynus’). Та- 
кой же окраски я видфлъ въ коллекши Зоологическаго Музея 
Императорскаго Московскаго Университета двухъ птицъ изъ 
ЗмЪиногорскаго Узда, Томской губерни (® juv., 21. УП. тото, 
село Новенское, сборъ А. И. Лаврова; < adlt., 28. У'. 1909, озеро 

Горькое, сборъ С. А. Бутурлина). 
В. Л. Банки въ „Матерталахъ для авифауны Монгоми и во- 

сточнаго Тибета“ (стр. 153) относительно травника [Totanus 

1) Сравнивалъь съ экземплярами коллекши С. А. Бутурлина. 
2) Proceedings of the United States National Museum, ХХП (1900), р-р. 207—208. 

3) Изъ размфровъ, приведенныхъ С. А. Бутурлинымъ въ crarsb „Птицы При- 

морской Области“ (Изъ матераловъ Владивостокскаго Музея Общества Изучен!я 

Амурскаго Края.—Отдфльный оттискъ изъ журнала „Наша Охота“ за т9то годъ, 

кн. 5-ая, стр. 52) видно, что на основани величины дроблене травника на геогра- 

фическ!я расы невозможно (въ этомъ отношенёя Oberholser былъ введенъ въ заблу- 

ждене вслЬдствые недостаточности сравнительнаго матер!ала). 
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calidris (Linn.)] приводить сл5дующее указаше ll. К. Козлова: 
„ВстрЪчался то часто, то рЪдко на всемъ пути отъ станицы 

Алтайской до средняго теченя Кобдо и гнфздится тутъ“. 

тт5. Limosa limosa (Linn.). 

По-киргизски: таукудретъ. 

г. S juv., 23. VI. 1909, Тьё-тасъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, немного ниже 

впаден1я Кальджира. 

О наблюдени большого веретенника въ моемъ орнитологиче- 
скомъ дневникБ имфются лишь слБдуюция записи. 

23-го 1юня: одинъ экземпляръ былъ замфченъ и добытъ мною 
у небольшой лужи на открытой илисто-песчаной отмели въ Тьё- 
тасЪ, у праваго берега Чернаго Иртыша немного ниже впадения 
Кальджира; въ этой же мЪ$стности я видфлъ трехъ большихъ 
веретенниковъ, пролет5вшихъ надъ рЪкою. 

2-го 1юля: наблюдали стайку въ 7 особей вблизи нашей сто- 
янки на западномъ берегу залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 
Птицы эти откуда-то прилетфли сюда и разсфлись на открытой 
илистой отмели, растоптанной пригоняемымъ киргизами на водо- 

ПОЙ Скотомъ. 

4-го тюля: были замфчены двЪ особи, державиияся въ сообще- 
ствЪ нфсколькихъ травниковъ (То{апиз totanuseurhynus 
Oberholser) на песчаномъ побережьи сЪверной стороны OCHOB- 
ной части Тополеваго мыса (Тугулъ-агача). | 

Молодой самецъ, добытый мною 23-го 1юня, въ полномъ гнЪз- 
довомъ нарядЪ, мелкое перо котораго, а также маховыя и руле- 
выя еще почти совсфмъ не отрепаны. Размфры его слфдуюцие: 
крыло—2т0; хвость—82; плюсна—76,5; среднй палецъ съ ког- 

темъ—43; клювъ, открытый хребетъ надклювья—75 m.m.. 
Такимъ образомъ этотъ, хотя и молодой, экземпляръ по раз- 

мфрамъ крыла и плюсны долженъ быть отнесенъ къ нЪсколько 
боле крупной европейской форм большого веретенника—Г.1- 
mosa 11тоза 11тоза (Linn.) или Limosa melanuraleisl.—, 
имфющей, по указаню С. A. Бутурлина !), крыло не короче 203, 
а плюсну—76 m.m.. 

1) С. A. Бутурлинъ: „Синоптическя таблицы охотничьихь птиць Pocciäckoh 

Hinmnepin“, стр. 30. 
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116. Gallinago gallinago (Linn.). 

По-киргизски: киръ-теке. 

т5-го 1юня, вечеромъ, MH’ пришлось слышать токоване бекаса 
надъ низменной, м5стами заболоченной и поросшей различнымъ 

кустарникомъ, луговиной на юго-западномъ берегу Марка-куля, 
вблизи стока озера—рЪки Кальджиръ. А. Il. Велижанинъ (участ- 
ковый врачъ изъ г. Зайсана, сопутствовавпий мнф въ Курчум- 
скихъ горахъ) говорилъ, что ему и въ предшествуюция поЪздки 
приходилось наблюдать на этой луговинЪ бекасовъ; добытые здЪсь 
экземпляры, по его словамъ, относились къ типичной западной 

форм$ [Gallinago gallinago gallinago (Linn.), а не Kb 
восточной pasHopnnHoctu—Gallinago gallinago raddei, вы- 

дфленной С. A. Бутурлинымъ въ 1902 году '). 
По указаню профессора 1. II. Сушкина („Die Vogelfauna des 

Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und 
des Urjanchen-Landes“, 5. 253 und 254), эта же форма бекаса 
[Gallinago gallinago gallinago (L.)| гн5здится и въ Зай- 

санской котловин ?). 

117. Gallinago solitaria Hodgs. 

По словамъ A. Il. Велижанина (участковаго врача изъ г. Зай- 
сана, сопутствовавшаго мнф въ Курчумскихъ горахъ), горный 
дупель—обычная гнфздящаяся птица въ горахъ, окружающихъ 
озеро Марка-куль °). 

118. Tringa temmincki Leisl. 

т.  semiadlt., 4. VII. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ; озеро Зайсанъ. 

2. Ф semiadlt., 4. УП. 1909, здфсь же. 

Весною на Иртыш$ бЪлохвостый песочникъ лишь изрЪдка 

наблюдался нами съ парохода небольшими стайками съ то-го по 

1) С. А. Бутурлинъ: „Кулики Российской Империи“, стр. 54. 

2) Отмфчень въ таблиц знакомъ и. въ графЪ съ обозначенемъ „liefland v. 

Saissan-noor“. 

3) Профессоромъ II. I. Сушкинымъ въ „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, 

des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“ горный дупель 
[Gallinago solitaria solitaria (Hodgs.)] приводится въ таблицф (стр. 255— 

256) въ качествЪ$ гнфздящейся птицы въ АлтаЪ. 



230 

20-0€ мая оть Омска до Усть-Каменогорска.—При возвращени 
онъ встрЪчался намъ 7-го—8-го 1юля отъ селешя Черемшан- 
скаго до впадения Бухтармы и н$сколько разъ былъ зам$ченъ съ 
8-го по то-ое 1юля отъ селешя Шульбинскаго до Павлодара. Въ 
то время куличекъ этотъ попадался на песчаныхъ отмеляхъ 
въ-одиночку и стайками, состоящими изъ 4—8 особей. 

Г. Э. Юганзенъ („Матерлалы для орнитофауны степей Томскаго 
края“, стр. 188) предполагаетъ, что бЪлохвостый песочникъ гнЪз- 

дится въ Барабинской и Кулундинской степяхъ; въ послЪдней 
были замфчены авторомъ стайки этого вида 9-го 1юля. 

28-го и 29-го ня бЪлохвостые песочники довольно часто 
попадались намъ небольшими, особей по 4—6, стайками на гряз- 
ныхъ, открытыхъ и мфстами поросшихъ травою берегахъ озерокъ 
‘въ болотистой низменности, простирающейся отъ залива Сары- 
чеганакъ (озеро Зайсанъ) къ Старому (Черному) Иртыщу. Съ 3-го 
по 5-ое юля кулички эти по нфсколько разъ въ день появлялись 
вблизи нашей стоянки на западномъ берегу Кара-суата (заливъ 

Зайсана); сюда они прилетали откуда-то стайками и разсажива- 
лись на открытой илистой отмели, растоптанной скотомъ. 

Экземпляры коллекши—взрослые самецъ и самка, добытые 
нами 4-го 1юля—въ сравнительно очень мало изношенномъ еще 
оперени, съ почти необитыми вершинами рулевыхъ и крайнихъь 
первостепенныхъ маховыхъ. Эта неизношенность сейчасъ назван- 
ныхъ крупныхъ перьевъ, MH кажется, указываетъ на то, что они 
были пробрЪтены птицами не во время осенней линьки, а зимою 
(BB первую весеннюю линьку) и потому, основываясь на указа- 
шяхъ С. А. Бутурлина („Кулики Россйской Импери“, вы- 
пускъ П, стр. 117), я нахожу возможнымъ оба описываемые экзем- 
пляра отнести къ числу лишь перегодовавшихъ птицъ. У самки 
(экземпляръ за № 2) перышки такъ называемаго брачнаго наряда 
(черно-бурыя съ рыжеватыми каемками и пятнами, разбросанныя 
неправильно и въ небольшомъ числ Ha спинЪ, среди плечевыхъ 
и верхнихъ кроющихъ крыла, и темно-бурыя съ бл$дно-сфровато- 
рыжими краями на темени) рЪзко выдБляются своей интенсив- 
ностью окраски и еще меньшей отрепанностью. Въ оперени самца 
(экземпляръ за № т) такихъ перышекъ гораздо меньше и имЪ- 

ются они лишь на спинБ и въ числ плечевыхь. Совершенно 
CBEIKUXB перышекъ будущаго зимняго наряда He замЪтно у обЪфихъ 



птицъ. Размфры ихъ (въ порядк$ mepeunc.teHis выше) таковы: 

крыло—94,8 и 96; хвость—46,5 и 49; плюсна—т8,5 и 18; средний 

палецъ съ когтемъ— 17,3 и 17,2; клювъ, открытый хребетъ Hal- 

клювья—17,2 (у самца; у самки испорченъ зарядомъ) m.m..—Horu 

блЪдно-оливково-бурыя. Крайняя пара рулевыхъ бЪлая съ доволь- 

но сильнымъ буроватымъ налетомъ въ вершинной части на обоихъ 

опахалахъ; на двухь слБдующихъ парахъ бЪлый цвфтъ развитъ 

слабо. Стержни первостепенныхъ маховъ за исключешемъ перваго 

бурые. 
119. Tringa minuta Leisl. 

т.  adlt., 3. УП. 1909, западный берегъ залива Кара-суатъ; озеро Зайсанъ. 

На пути вверхъ по Иртышу куличекъ-воробей наблюдался 

нами еще рфже, ч5мъ предшествующий видъ, съ то-го по 15-08 мая 

or» Омска до Семипалатинска. Попадался онъ въ то время стай- 

ками по берегамъ рЪфки у самаго обрфза воды.—О наблюдени 

этого куличка выше по Иртышу весною, а также и при возвра- 

щенш (съ 6-го по т2-ое поля) записей въ моемъ орнитологиче- 

скомъ дневникЪ не оказалось. 

Г. 3. Тоганзень въ „Матералахъ для орнитофауны степей 

Томскаго края“ (стр. 187) приводитъ случаи наблюденя этого 

куличка (Tringa minuta Leisl.) въ концЪ тюня и началЪ 10.19 

въ Барабинской и Кулундинской степяхъ, при чемъ авторъ счи- 

таеть его гнЪздящейся здЪфсь птицей; однако С. А. Бутурлинъ 

(1. с., примфчане), просмотрЪвиий частью коллекшю Зоологиче- 

скаго Музея Императорскаго Томскаго Университета, счелъ экзем- 

пляры куличка-воробья, добытые лЪтомъ въ предфлахъ изучае- 

маго Г. 3. Тюганзеномъ края, за „вЪ$роятно бродяще“. 

Неболыная стайка куличковъ-воробъевъ была замфчена мною 

27-го пюня на открытомъ илисто-песчаномъ побережьи Зайсана, 

у самаго обрЪза воды, вблизи устья Стараго (Чернаго) Иртыша. 

3-го поля одинъ экземпляръ былъ выбитъ изъ стайки въ 7 0CO- 

бей, откуда-то прилетЪвшей и опустившейся на открытую, илистую, 

растоптанную скотомъ отмель вблизи нашей стоянки на запад- 

номъ берегу залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 

Экземпляръ коллекщи—взрослый самецъ, добытый нами 3-го 

поля—въ сравнительно мало еще изношенномъ мелкомъ перЪ, но 



232 

уже съ сильно обитыми вершинами рулевыхъ и крайнихъ первосте- 
пенныхъ маховыхъ. Изношенность вершинъ названныхъ крупныхъ 
перьевъ указываетъ, мнЪ$ думается, на то, что они были прюбр?- 
тены птицею не зимою (въ первую весеннюю линьку), а еще 
осенью, и потому, руководствуясь работою С. А. Бутурлина— „Ку- 
лики Росайской Импер!и“ (выпускъ U, стр. 117), я отношу ее къ 
числу уже взрослыхъ особей. Это подтверждается и тЪмъ, что, 
въ отличе отъ двухъ экземпляровъь предшествующаго вида, въ 
оперени описываемаго самца перьевъ брачнаго наряда гораздо 
больше. Судя по тусклой окраскБ и большей отрепанности, къ 
его зимнему наряду принадлежать сл$дуюпия перышки: изъ 
верхнихъ кроющихъ крыла всЪ малыя, средния и частью боль- 
mis; почти вс на нижней части спины и надхвостьЪ; большин- 

ство въ области груди (главнымъ образомъ по бокамъ) и частью 
на шеЪ; небольшое число изъ плечевыхъ, включая и самыя длин- 
ныя. Признаковъ наступления осенней линьки у птицы этой не за- 

мЪтно. РазмЪры ея таковы: крыло—97; хвостъ— 43,3; плюсна— 21,9, 
среднй палець съ когтемъ—т18; клювъ, открытый хребетъ над- 
клювья— 19,5 m.m.. Ноги темно-оливково-бураго цвЪта; середина 
плюсны окрашена немного св5тлЪе. Стержни первостепенныхъ 
маховыхъ въ предвершинной части бЪлые. Основной цвЪтъ горла 
и зоба бЪлый. 

120. Tringa subminuta Midd. 

т. Ф adlt., 28. У. 1909, лвый берегь Стараго Иртыша, приблизительно въ 

5 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

Длиннопалый песочникъ наблюдался мною 28-го 1юня въ дельтв 

Чернаго Иртыша, на лфвомъ берегу Craparo Иртыша приблизи- 
тельно въ 5 верстахъ отъ устья. Какь я уже упоминалъ выше, 
онъ былъ замфченъ въ сообществЪ круглоносаго плавунчика 

[Phalaropus lobatus (Глпп.)|, кормившагося на открытой 
грязц$ озерка, въ болотистой низменности, распространяющейся 

отсюда къ Сары-чеганаку N). Не подалеку отъ этой парочки 
держалась стайка бЪлохвостыхъ песочниковъ (I ringa tem- 
minckı Leisl.). 

Опереше добытой мною здфсь самки состоитъ изъ еще очень 
мало изношенныхъ, ярко окрашенныхъ перышекъ брачнаго наряда 
и сильно отрепанныхъ, тусклыхъ зимнихъ. RB старому зимнему 

1) Заливъ Зайсана вблизи впаден!я сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша— 

рфчки Колпинки. 
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наряду этой птицы TPHHANIESKaTB сл5дуюция перышки: изъ верх- 
нихъ кроющихъ крыла всф малыя и средвшя, частью большия; 
почти всЪ на нижней части спины и надхвостьЪ; самыя длинныя 
изъ верхнихъ кроющихъ хвоста; большинство въ области груди 
и частью на шеф; небольшое число изъ плечевыхъ, включая и 
самыя длинныя. Судя по сильно изношеннымъ вершинамъ руле- 
выхъ и маховыхъ, скорфе возможно предположить, что перья эти 
см$нялись у описываемой самки не зимою (во время первой пред- 

брачной или весенней линьки), а еще осенью, и потому, руковод- 

ствуясь указашемъ С. А. Бутурлина („Кулики Россйской Импе- 
pin“, выпускъ ЦП, стр. 117), я отношу ее къ числу взрослыхъ 
(adlt.) птицъ. Признаковъ наступленя осенней. линьки у экзем- 
пляра этого нЪтъ. РазмЪры его таковы: крыло—о9т,7; хвость— 35,8; 
плюсна—22,4; средй палецъ съ когтемъ—23,6; клювъ, открытый 
хребетъ надклювья—18,7 m.m.. 

Помимо размБровъ плюсны и средняго пальца, экземиляръ 
этотъ легко отличается OTB имБющихся въ моей коллекщи экзем- 
пляровь Tringa minuta Leisl. въ общемъ значительно бо- 
ле темной окраской оперения верхней стороны. 

По указаню профессора Ш. II. Сушкина („Die Vogelfauna des 

Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und 
des Urjanchen-Landes“, 5. 253 und 254), длиннопалый песочникъ 

[Limonites subminuta (М94.)|--случайно залетная птица 

Зайсанской котловины '. Пфвцовымъ (С. A. Бутурлинъ: „Кулики 
Россшской Империи“, выпускъ П, стр. 150) песочникъ этотъ най- 
денъ на pbr& Бухтарм$ въ южномъ АлтаЪ. 

Fam. Оеа1спетл1Аае. 

121. Oedienemus oedicnemus (Linn.). 

По-киргизски: шАкрыкъ. 

т. С adlt., 6. VI. 1909, Курганъ-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша, не- 

много ниже впаденя Кальджира. 

Авдотка была впервые замфчена мною 5-го 1юня на правомъ 
берегу Чернаго Иртыша вблизи его перваго рукава—р?Ъчки 
Джадны-кара-су. Отсюда она изрЪдка попадалась мнЪ по 7-ое 
юня на обоихъ берегахъ рЪФки до впаденя Кальджира. 

1) Отм$ченъ въ таблицф знакомъ ег’. въ графЪ съ обозначенемъ „Tiefland v. 

Saissan-noor“. 
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Встр$чалась птица эта въ-одиночку и, рЪ$же, парочками въ 
большихъ песчаныхъ холмахъ съ зарослями джузгуна (Callıgo- 
num Sp.?) и другихъ кустарниковъ, а также и у песчаныхъ гривъ 
на глинистыхъ площадяхъ, поросшихъ скудной травянистой расти- 
тельностью (осока, юмякъ и др.), а иногда и щемъ. ЗамЪфчалъ 
авдотокъь я’ лишь случайно наткнувшись на нихьъ '), при чемъ 

онф обыкновенно подпускали къ себ шаговъ на 30—40, послЪ 
чего вскакивали, чрезвычайно быстро пробЪгали довольно боль- 
шое разстояше и зат$мъ уже поднимались на крылья; были слу- 
чаи, когда эти птицы скрывались отъ меня пфшкомъ, COBCEMB не 
прибЪгая къ помощи крыльевъ. Окраска оперенля авдотки бук- 
вально сливается съ окружающей ее средою, и замЪтить птицу 

эту, въ особенности же затаившуюся, т.-е. прижавшуюся къ землЪ, 
очень трудно. 

Добытый мною 6-го 1юня экземпляръ—взрослый самець въ 
сильно отрепанномъ и выгор$вшемъ мелкомъ перЪ, съ обитыми 
вершинами рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ маховыхьъ: 
Внутренния изъ первостепенныхъ маховыхъ частью замфнены 
новыми, еще не вполнЪ$ отросшими. На верхней части спины, въ 
числ5 среднихъ и большихъ верхнихъ кроющихъ крыла и среди 
плечевыхъ имфются совершенно свЪяия перья. Размфры этой птицы 
сл5Бдующе: крыло—253; хвостъ—12т,3; плюсна—78,5; среднй па- 
лецъ съ когтемъ—37,2; клювъ: отъ разр$за рта—47, открытый 
хребетъ надклювья—35,6, длина отъ ноздрей—20 m.m.. 

Б$лыя отм$тины у описываемаго самца есть на трехъ первыхъ 
маховых, при чемъ на третьемъ отм$тина находится на внфшнемъ 
опахалЪ вершинной части пера и имЪетъ форму небольшой черты 

около 8,5 m.m. длиною и т шт. шириною въ самой ея широкой 

части (въ срединЪ). На прилежащую часть стержня пера бЪлая 
окраска этого пятнышка не распространяется. Такимъ образомъ 
по размБрамъ крыла съ одной стороны ?) и по развитшю бЪлаго 
цвЪта на маховыхъ съ другой *)—экземпляръ этотъ представляетъ 

1) Bc& наблюдавииеся экземпляры были замфчены или поздно утромъ, когда 

солнце уже сильно пригрЪфвало, или срели дня. 

2) По указанию С. А. Бутурлина („Синоптическая таблицы охотничьихъь птицъ 

Росайской Hnnepin“, стр. 21), у типичной формы (Оеа1спешиз$ crepitans, 

Temm.) крыло не короче 228 m.m., а у малой индийской расы (Öedicnemus 

crepitansindicus, Зах.) оно не длиннфе 228 m.m.. 

3) У типичной формы (Öedicnemus crepitans, Temm.) на третьихъ изъ 

первостепенныхъ маховыхъ бБлыхъ отмфтинъ обыкновенно не бываетъ, а у Ое4!с- 
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небольшое отклонене къ малой индийской расЪ — Оеа1спе- 
mus oedienemus indicus Salv. Впрочемъ профессоръ II. II. 
Сушкинъ полагаетъ, что за этой формой „нельзя признать даже зна- 

yeHle подвида“ '). 

Ordo Gruiformes. 
Fam. Gruidae. 

122. Grus grus lilfordi Sharpe. 

П>-киргизски: трнА, узакъ. 

г. Ф semiadlt., 29. У. 1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, прибли- 

зительно въ 14 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

Весною на ИртышЪ журавль довольно часто наблюдался нами 
съ парохода съ IO-TO по 22-ое мая отъ Омска до Зайсана, на 

всемъ протяжени рЪки за исключенемъ лишь той мЪстности, 
гдЪ она, прорфзая отроги Алтая, течетъ въ узкомъ скалистомъ 
ущельи (отъ Усть-Каменогорска до впаденя Бухтармы). Попада- 
лась птица эта въ то время главнымъ образомъ BB -одиночку и 
небольшими, особей по 5—II, стайками; только вблизи селенйя 

Черноярскаго, т2-го мая, я видЪлъ стаю, состоявшую изъ 22 птицъ, 
расхаживающихъь на луговинБ лЪФваго берега рЪки, у лужи, 
оставшейся посл недавно спавшей полой воды, а немного выше 

впаденя Курчума, 22-го мая, мнф пришлось замЪфтить довольно 
большую пролет$фвшую надъ рЪфкою вереницу.—На: обратномъ 
пути по Иртышу журавль наблюдался нами отъ селемя Баты, 
гдБ 7-го 1юля было замфчено т3 взрослыхъ и молодыхъ особей, 
державшихся вмфстЪ Ha луговинф л$ваго берега рЪки; въ этотъ 
же день вблизи поселка Малаго Красноярскаго мы видфли на 
песчаной отмели среди Иртыша стаю, состоящую изъ 33 взрос- 
лыхъ и молодыхъ птицъ. 8-го 1юля была замфчена большая стая 
немного ниже селения Глубокаго и ста’ка въ 7 особей—вблизи 
впаденя рЪки Убы. то-го юля двухь птицъ я видфлъ вблизи 

nemus crepitans indicus, За. он на означенныхъ перьяхъ noumu 

всегля есть (lich). 

N) II. I. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область 

и восточная часть Уральской)“, стр. 233.—Не отличаютъ эту расу авдотки Отсъ, 
Шарпъ и muorie apyrie авторы (ibid.). 



селемя Лебяжьяго. О наблюдени журавля ниже по рЪкф записей 
въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ не оказалось. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 247) 
упоминаетъ о HAÖMONEHIN трехъ журавлей (Grus cinereaLl.) 

24-го—27-го апрфля между Омскомъ и Семипалатинскомъ. Г. 9. 
[оганзенъ („Матерлалы для орнитофауны степей Томскаго края“, 
стр. 160), относяций журавлей, встр$чающихся въ степной части 

Томскаго края, къ восточному подвиду—@гиз grus lilfordi 

Sharpe, свидфтельствуетъ, что птицы эти водятся въ значитель- 
номъ количеств5 въ Кулундинской степи и встр$чаются въ 
приалтайскихъ степяхъ; по указаню И. Я. Словцова и А. Моро- 
зова !), сБрый журавль подъ Омскомъ— „обычная птица, гнЪздится“; 
по словамъ В. Н. Плотникова ?), на ИртышЪ въ окрестностяхъ 
поселка Ямышевскаго онъ обыкновененъ. 

29-го мая былъ замБченъ мною одинъ журавль, низко пролетав- 
пий надъ луговиною со впадинами, наполненными водой и порос- 
шими камышемъ, на правомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, 
приблизительно въ I4 верстахъ отъ устья. Съ 28-го по 30-ое 1юня 
намъ приходилось слышать гармоническое курлыкане этой птицы 
вблизи озеръ Юталъ (дельта Чернаго Иртыша). Съ 3-го по 5-ое 
юля журавли довольно часто наблюдались нами на юго-запад- 
номъ берегу Зайсана между заливомъ Кара-суатъ и Тополевымъ 
мысомъ (Тугулъ-агачемъ), гдЪ они встр$чались —парочками, трой- 

ками и небольшими, особей до 5, стайками, состоящими изъ 

взрослыхъ и молодыхъ птицъ,—на луговинЪ въ непосредственной 

близости къ озеру, а иногда и въ довольно большомъ отдалеви 
oTB посл$дняго; нерфдко появлялись они въ это время въ-оди- 
ночку или парочками и на водопоЪ вблизи нашей стоянки на бе- 

регу Кара-суата. 
Сопровождавиие меня киргизы говорили, что с5рый журавль 

гнфздится въ болотистыхъ мфстахъ дельты Чернаго Иртыша, BB 
трудно доступныхъ заросляхъ камыша. —Профессоромъ И. II. Суш- 
кинымъ въ „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westli- 

chen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“ (S. 250) 
птица эта [Grus grus (L.)] приводится въ качествЪ гн5здящейся 

въ Зайсанской котловинЪ. 

N) Ibid., стр. 161. 

2) Ibid. 
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Экземпляръ коллекши, добытый мною 29-го Masl,— не BIOAHE 

взрослая (по всей вБроятности прошлогодняго вывода) самка: го- 

лаго краснаго пятна на ея темени HETB, на темныхъ и бБлыхъ 

частяхъ оперевшя головы имфется довольно большая прим$сь бу- 

рой окраски; большинство перьевъ спины, крайния плечевыя и 

верхя кроюцшия крыла съ глинистыми краями, удлиненныя 

третьестепенныя маховыя разсучены слабо. Экземпляръ этотъ въ 

сильно изношенномъь и уже нЪФсколько выгорфвшемъ оперении, 

съ обитыми вершинами рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ 

маховыхъ, но еще не начавций линять. Размфры его слфдующе: 

крыло—527 '); хвостъ—т65,5; плюсна—220; средный палецъ съ 

когтемъ—88; клювъ: открытый хребетъ надклювья (приблизительно: 

кончикъ верхней челюсти отбитъ дробью)—96, плина отъ перед- 

няго края ноздрей— 50,5, длина отъ передняго края ноздревыхъ 

углубленй— 38,5 m.m.. 

Удлиненныя третьестепенныя маховыя блЪдно-пепельно-сЪрыя; 

въ основныхъ частяхъ они окрашены не темнЪфе, ч$мъ опереше 

вообще всей верхней стороны тЪла; отрепанныя вершины этихъ 

перьевъ сохранили сл$ды черновато-бурой окраски. 

По значительно боле свфтлой (блфдной) окраскф оперевя 

самка эта легко отличается отъ сравнительно темно окрашенныхъ 

западно- и центрально-европейскихь журавлей (сравнивалъ съ 

лЪтними же экземплярами коллекщи С. А. Бутурлина и моими 

птицами, именно: двумя самцами, добытыми въ Богородскомъ 

уфздф, Московской губернш, 6-го мая тотт года и 29-го 1IOHSI 

1912 года) и потому должна быть отнесена къ восточной форм — 

Grus grus lilfordi Sharpe *). 

Взрослую самку, добытую 23—24-TO сентября 1899 года въ 

Гобйскомъ АлтаЪ, В. Л. Ыанки въ „Матералахъ для авифауны 

Монголы и восточнаго Тибета“ (стр. 158) относить къ Grus 

огиз (Linn.), приводя слБдующее указаше II. К. Козлова: „Обык- 

новеный журавль попадался намъ, со времени выступления на- 

шего изъ Алтайской станицы, изрЪдка на всемъ пути по южному 

и Гобйскому Алтаю до бассейна озера Шаргинъ-цаганъ-норъ“. 

1) До вершинъ самыхъ длинных M3b крайнихъ первостепенныхЪъ маховыхъ. 

2) С. А. Бутурлинъ [Б. М. Житковъ и С. А. Бутурлинтъ: „Матер!алы для орни- 

тофауны Симбирской губерши“ (стр. 87—91) и А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутур- 

линъ: „Матералы по птицамъ Енисейской ryÖepsin“ (стр. 272)] вполнБ обоснованно 

доказываетъ, что при различен!и двухъ упомянутыхь формъ журавля на окраскЪ 

лишь однихъ маховыхъь базироваться невозможно. 

16 



Fam. Otididae. 

123. Otis tarda korejevi Zarudn. 

По-киргизски: дуадакъ, таудакъ. 

Дрофу намъ пришлось наблюдать лишь однажды, именно: 
4-го юля среди пустынной равнины, приблизительно въ пяти 
верстахъ на западъ отъ залива Кара-суатъ (озеро Зайсанъ). 

Zauber я видЪлъ одну птицу, державшуюся на небольшомъ участкЪ 
киргизскаго поля, засЪяннаго пшеницей. Дрофа подпустила меня 
къ себЪБ шаговъ на 30, но я, не будучи приготовленъ къ бы- 
строму выстрЪлу (Ъхалъ верхомъ, и ружье висЪло за спиной), къ 

сожалЪн!ю, не смогъ добыть ее. 
А. II. Велижанинъ !) сообщилъ мнЪ, что въ пустынной рав- 

нинЪ на юго-западномъ берегу Зайсанъ-нора, а также и вблизи 
города Зайсана, дрофы встр$чаются лЪтомъ довольно часто; дер- 
жатся онф въ это время здЪсь, по его словамъ, въ заросляхъ 
молочайника и чя.—Курмангали (мой проводникъ и переводчикъ) 

и его братъ Рустемъ Даньяровъ (киргизъ-рыбакъ, аулы KOTO- 
раго находятся весною и въ начал .rbra у протока Наутуй, a 
позднфе—у основаня Тополеваго мыса на берегу озера Зайсана *) 
говорили мнЪ, что къ осени, начиная съ половины августа, дрофы 
начинаютъ появляться на сухихъ луговинахъ въ дельтф Чернаго 
Иртыша и держатся тамъ до зимы въ большомъ количествЪ, но 
лфтомъ птицъ этихъ въ означенной мЪ$стности COBCEMB не бы- 

ваетъ; не видали ихъ здфсь и мы на пути вверхъ по Черному 
Иртышу (CB 25-го мая по 5-ое 1юня) и при возвращеши (съ 25-го 
1юня по 2-ое 1юля).—Профессоръ П. II. Сушкинъ въ „Die Vogel- 
fauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Ge- 
birges und des Urjanchen-Landes“ (5. 249 und 250) приводить 

дрофу [Otis tarda (L.)| въ качествЪ гнЪздящейся птицы Эай- 

санской котловины. 

Основываясь на данныхъ въ замЪткЪ Н. А. Заруднаго—„Еше 
neue Form der Grosstrappe aus Turkestan“ („Ornithologische Monats- 

berichte“, Oktoberheft, 1905), отношу наблюдавшуюся мною у Зайса- 
на дрофу предположительно къ О 41$ tarda korejevi Хагипа. 3). 

1) Участковый врачъ изъ города Зайсана. 

2) Киргизъ этотъ хорошо извфстеньъ въ рыбацкомъ поселкф, расположенномъ 

на вершинЪ стр$лки Тополеваго мыса. 

3) Въ моей коллекщи имфется экземпляръ взрослаго самца этой формы, добы- 

тый 15-го октября 1910 года въ Каркара (Тянь-Шань, окрестности Пржевальска). 



124. Otis macqueeni ]. Gray. 

По-киргизски: джеёкъ, джюрга, дуадакъ. 

т. © аа., 12. VI: 1909, правый берегь Чернаго Иртыша, вблизи устьевъ 

Кальджира. 

Одинъ экземпляръ джека былъ замфченъ и добытъ оставлен- 
нымъ мною у Кальджирскаго волостного дома препараторомъ 
12-го понЯя на COJIOHyarb съ зарослями я, среди пустынной рав- 
нины на правомъ берегу Чернаго Иртыша, приблизительно BB 

четырехъ верстахъ на сЪверо-востокъ отъ устьевъь Кальджира. 
Съ 3-го по 5-ое 1юля джекъ трижды наблюдался нами въ пустын- 
ной равнинЪ на юго-западномъ берегу Зайсана между заливомъ 
Кара-суатъ и Тополевымъ мысомъ (Тугулъ-агачемъ). О наблюде- 
ши здЪсь этого вида въ моемъ орнитологическомъ дневникф имЪ- 

ются слБдуюция записи. 
3-го юля: видфлъ трехъ взрослыхъ птицъ у дороги, ведущей 

or» Тополеваго мыса къ городу Зайсану, вблизи рЪчки Тайджуз- 
генъ. Джеки затаились на глинистой съ бЪдной растительностью 
почв и были замфчены лишь посл того, какъ они взлетЪли, 

подпустивъ къ себЪ шаговъ на 80 мою верховую лошадь. 
4-го 1юля: здЪсь же вид$лъ одного джека. 

5-го поля: на древнемъ берегу озера Зайсана, немного южнЪе 
Тополеваго мыса, замфтилъ стайку, состоявшую изъ четырехъ 
взрослыхъ особей. Птицы держались на пескф среди рЪдкихъ 

кустиковъ ч1я и далеко не подпустили къ себЪ. 
Профессоромъ II. II. Сушкинымъ въ „Die Vogelfauna des Mi- 

nussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des 

Urjanchen-Landes“ (5. 249 und 250) джекъь [Houbara macque- 

еп: (Gray)] приводится въ качеств гнфздящейся птицы Зай- 

санской котловины. 
Экземпляръ коллекщши— взрослая самка, добытая т2-го 1юня— 

въ сильно изношенномъ оперенш, съ обитыми вершинами руле- 

выхъ и крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. На передней части 

ея спины имфются въ небольшомъ числ$ новыя, совершенно 

свБяая, перышки, рЪзко выдфляюнцияся интенсивностью окраски. 

Маховыя и рулевыя еще не начали смЪФняться. РазмБры этой 

самки таковы: крыло—364; хвостъ—т95; плюсна—84; средыйй па- 

лець съ когтемъ—38; клювъ: отъ разрфза рта—53,5, длина отъ 

передняго края ноздрей—22,5 m.m.. 
16* 



Fam. Rallidae. 

125. Fulica atra Linn. 

По-киргизски: кашкалакъ. 

т. cf adlt., г. УП. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи устья 

сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪчки Колпинки. 

2—3. 2 d ри|., 26. VI. 1909, здсь же. 

4—5. 2 © pull,, 26. VI. 1909, здфсь же. 

На пути BBepxp по Иртышу лысуха была зам$чена нами съ 

парохода лишь однаждыЬ—22-го мая вблизи, немного выше, впа- 
дешя Kypuyma.—O наблюдени этой птицы при возвращен!и, съ 
6-го по 12-ое 1юля, записей въ моемъ орнитологическомъ днев- 
никЪ не оказалось. | 

Съ 24-го по 28-ое мая мы постоянно слышали громкйй, напо- 
минаюпий хныкане, крикъ многочисленныхъ лысухъ на озерЪ 
Косъ-куль и ближайшихъ къ нему протокахъ: Косъ-куль-чумёкЪ, 
КурульдекЪ и pburb КомарухЪ (дельта Чернаго Иртыша). Осо- 
бенно часто птицы эти кричали ночью, по утрамъ и на вечер- 
нихъ зоряхъ. Держались же онЪ въ недоступныхъ заросляхъ 
камыша, не перелетая съ м$ста на мЪсто, и замЪтить намъ здЪсь 
въ то время удалось лишь одинъ экземпляръ (24-го мая въ самомъ 
началЪ Косъ-куль-чумёка). CB 28-го мая по т-ое 1юня крикъ лысухи 
мнЪБ довольно часто приходилось слышать на озерахъ-затонахъ 
Новаго (Чернаго) Иртыша: Бармашевскомъ и Акъ-булакЪ '. Съ 
25-го 1IOHA По 2-0е юля лысуха во множествф наблюдалась нами 
въ заросляхъ камыша въ Сары-чеганакЪ (заливъ Зайсана) и 
вблизи устьевъ Новаго (Чернаго) Иртыша и его двухъ рукавовъ— 
p&buerp Колпинки и Тополевки; нерфдко попадалась эта птица 
намъ въ тоже время и въ болотистой м$стности, распростра- 

няющейся OTB Сары-чеганака къ Старому (Черному) Иртыщу, со 
множествомъ мелкихъ озерокъ, заросшихъ камышомъ. Съ 28-го 
по 30-0е IIOHSI лысуха наблюдалась мною на Старомъ (Черномъ) 
Иртыш$ и на одномъ изъ озеръ Юталъ. 

CB 25-го 1юня во BCEXB перечисленныхъ сейчасъ MECTHOCTAXB 
птица эта встрЪчалась главнымъ образомъ съ выводками. Малень- 

1) Приблизительно въ 12—13 верстахъ отъ устья Новаго (Чернаго) Иртыша. 
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кихъ, недавно выклюнувшихся, пуховиковъ за все время я замЪ- 
тилъ лишь однажды—27-го 1юня въ Сары-чеганакЪ, въ большин- 
ств же случаевъ приходилось видфть птенцовъ величиною въ 
половину взрослыхъ; изрфдка попадали и еще крупн$е; но до- 
стигшихъ полной величины добыть намъ не пришлось. 

т-го 1юля въ очень густой заросли камыша вблизи устья р$чки 
Колпинки мнЪ удалось добыть одиночную (безъ молодыхъ) взрос- 
лую птицу, оказавшуюся по вскрыт самцомъ. 

Молодыя птицы, добытыя нами 26-го 1юня (два самца и двЪ 
самки), съ довольно большимъ количествомъ пуха на поясницЪ и 
ея бокахъ; у самокъ сохранился онъ и на шеф. Длина ихъ тфла '!) (по 

шкуркамъ, въ порядкЪ$ перечисления выше)—355, 368, 340 и 313; 

а крыльевъ—т46,4, 152, 115 И 104 m.m.. 
Крылья взрослаго самца, убитаго т-го шюня (экземплярь за 

№ т), безъ маховыхъ. Beh BepxHist кроюпия крыла у него старыя. 
Рулевыя побурЪвиия съ отрепанными вершинами. Сильно изно- 
шенное мелкое перо какъ на верхней, такъ и на нижней сто- 
ронф, перемфшано съ новымъ, совершенно еще свфжимъ. Длина 
тфла этого самца (по шкуркЪ) отъ вершины клюва до вершины 
XBOCTA—415; плюсна—63; средый палецъ съ когтемъ—94; клювъ: 
хребетъ надклювья до начала лобной бляхи— 32,3, длина над- 
клювья отъ передняго края ноздрей—т8 m.m.. 

126. Crex стех (Linn.). 

По-киргизски: катши. 

т. < adlt., 30. У. 1909, правый берегь Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизи- 

тельно въ 15 верстахъ отъ устья. 

На пути вверхь по Иртышу крикъ коростеля мы довольно 
часто слышали съ парохода съ II-TO по 22-0€ мая Ob селешя 
Осьморыжскаго до „Верхней Переправы“ (на Мечеть) на всемъ 
протяжени рЪки, не исключая и той м$стности, гдЪф она, прорЪ- 
зая отроги Алтая, течетъ въ узкомъ скалистомъ ущельи (отъ 
Усть-Каменогорска до впаденя Бухтармы).—О наблюденш этой 
птицы при возвращенти, съ 6-го по т2-ое 1юля, записей въ моемъ 

орнитологическомъ дневникЪ не оказалось. 

1) Оть вершины клюва до вершинъ самыхъ длинныхъ перьевъ на гузкЪФ. 



242 

По указанию Г. Э. Тоганзена '), коростель-дергачъ (Сгех crex 
Linn.)—oyeHb обыкновенная птица степей Томскаго края. 

Крикъ коростеля намъ довольно часто приходилось слышать 
СЪ 28-го мая по т-ое люня на сырыхъ луговинахъ у протока 
Наутуй и на правомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, прибли- 
зительно въ 12—15 верстахъ отъ устья.—Со 2-го по 7-ое ноня 
мы нер$дко слышали его на пути вверхъ по Черному Иртышу 
до впаденя Кальджира во всфхъ подходящихь мЪстахъ, именно: 
въ открытыхъ сырыхъ лугахъ и травянистыхъ болотахъ; въ 
рощицахъ, состоящихъ изъ ивъь и тополей, на сырыхъ лужай- 

кахъ и на узкихъ луговыхъ окраинахъ озерокъ (разобщившихся 
прежнихъ протоковъ рЪки).—т4-го 1юня „Aepranie“ этой скрыт- 

ной птицы мы слышали въ Курчумскихъ горахъ на пути отъ 
Сары-тау къ озеру Марка-куль, во время подъема на вершину 
горы Топай-кёзень; коростель держался здфсь на небольшой 
сырой лужайкЪ$ выше пояса древесной растительности. Дергачъ 
является, повидимому, обыкновенной гнфздящейся птицей на юж- 
номъ берегу Марка-куля: съ т5-го по т9-ое пюня мы постоянно 

слышали здЪсь по утреннимъ и вечернимъ зарямъ крики самцовъ 
на CbIPBIXB лужайкахъ у сбЪфгающихъ съ горъ ручьевъ и на 
заболоченной м$стами луговинЪ у стока озера—рЪки Кальджиръ. 

Профессоръ II. Il. Сушкинъ въ „Die Vogelfauna des Minussinsk 
Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjan- 
chen-Landes“ (5. 249 und 250) приводитъ коростеля [Сгех crex 
(Linn.)] въ качеств гнфздящейся птицы Зайсанской котловины.— 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre т876“, 5. 255) 

упоминаетъ о наблюдеши имъ дергача (Сгех pratensis Bechst.) 

7-го и 8-го поня въ Алта$ у озера Марка-куль. 
Экземпляръ коллекши—взрослый самецъ, добытый 30-го мая въ 

дельтБ Чернаго Иртыша —въ изношенномъ оперенш; вершины его 
рулевыхь и крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ сильно обиты. 
Среди плечевыхъ имфются перышки, рфзко отличаюпияся своею 
свБ5жестью: неотрепанностью и интенсивностью окраски. Разм$ры 
этого самца сл5лующе: крыло—т37,5; хвостъ—45,3; плюсна— 38,2; 
средшй палецъ съ когтемъ— 37,5; клювъ: открытый хребетъ над- 
клювья—20,5, длина надклювья отъ передняго края ноздрей —то,9, 
отъ передняго края ноздревыхъ углубленй—8,5 m.m.. 

1) „Матералы для орнитофауны степей Tomckaro края“, стр. 157. 



* 

243 

Ordo Galliformes. 
Fam. Tetraonidae. 

127. Lagopus mutus rupestris (Gmel.). 

По-киргизски: куръ, акъ-куръ, кишкене-улларе. 

1—2. 2 ($ adlt., 13. VI. 1909, вершина Сары-тау; Курчумск!я горы. 

3—4. 2 С adlt., 14. VI. 1909, здЪсь же. 

$. С adlt., 14. VI. 1909, вершина ’Топай-кёзеня, на пути отъ Сары-тау къ 

озеру Марка-куль; Курчумскя горы. 

6. © adlt., 14. УТ. 1909, вершина Сары-тау; Курчумскя горы. 

7—8. 20 ри, 14. VI. 1909, здЪсь же. 

Тундровая или каменная куропатка наблюдалась нами въ Кур- 
чумскихъ горахъ, гдЪ 13-го и 14-го 1юня она очень часто попа- 
далась на вершинф Сары-тау и въ послБдьйй день (14-го 1юня) 
къ вечеру, была замфчена на перевалЪ черезъ вершину горы 
Топай-кёзень, на нашемъ пути къ озеру Марка-куль. Въ обЪфихъ 
сейчасъ названныхъ мЪстностяхъ куропатка эта держалась глав- 

нымъ образомъ на площадяхъ не типичной—съ большей или 

меньшей примфсью альшйской флоры—каменистой тундры, съ 

еще сохранившимися кое-гдЪ въ то время довольно большими 

пластами снЪга. 
Почти sch замфченныя нами взрослыя птицы находились при 

выводкахъ, состоящихъ изъ пуховыхъ, совс$мъ еще маленькихъ, 
птенцовъ, и вс онф очень близко подпускали къ себЪ насъ, 

приближавшихся безъ всякихъ предосторожностей. 

Охотники-промышленники въ новомъ русскомъ поселкЪ Май- 
табай, на южномъ берегу Марка-куля (приблизительно въ 8 вер- 

стахъ на востокъ отъ стока озера—рЪки Кальджиръ), говорили 
мнф, что тундровыя куропатки зимой спускаются съ вершинъ 
окрестныхъ горъ и появляются по берегамъ озера въ заросляхъ 

тала и въ березовыхъ лЪскахъ. 
Въ желудкахъ добытыхъ нами взрослыхъ птицъ оказались: 

бутоны и листики альшийскаго мака (Papaver alpinum Linn.); 

цвфточныя головки Poligonum (sp.?); листики лютика (Ranunculus 

зр.?), камнеломки и щавеля; стебельки ивы (Salıx arctica) и мелше 

камешки. | 

Два молодыхъ, взятыхъ мною 14-го 1юня изъ выводка при 
самкЪ за № 6 (экземпляры за №№ 7 и 8), въ полномъ пуховомъ 
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нарядЪ. Основная окраска послЪдняго сЪровато-свБтло-желтая съ 

черными крупными и мелкими пестринами на бокахъ головы и 
на верхней сторонЪ тЪла; на крылышкахъ и спинЪ имЪется при- 

мЪсь свЪфтло-коричневаго цвЪта; темя и затылокъ (судя по шкур- 
камъ) заняты большимъ сЪфровато-свЪтло-коричневымъ пятномъ 
правильной овальной формы, отграниченнымъ кругомъ довольно 

широкою полосою чернаго цвЪта; отъ основания верхней челюсти 
къ этому пятну идетъ черезъ лобъ постепенно расширяющаяся 
черная полоска. Окраска нижней стороны тЪфла птенца за № 8 
желтЪе, а верхней—съь большей примф$сью свЪтло-коричневаго 

цвЪта. Длина тфла этихъ птенцовъ (судя по шкуркамъ) отъ вер- 
шины клюва до гузки—79 и 76 m.m.. 

У взрослыхъ экземпляровъ коллекщи—5-ти самцовъ и одной 
самки, добытыхъ нами 13-го и 14-го юня—происходитъ см$на 

зимняго пера на лЪтнее. 
У самца за № т въ хвостЪ$ сохранилось съ края два старыхъ 

руля съ сильно обитыми вершинами; остальные рули свБ же, еще 
далеко не достигиие нормальной длины (короче старыхъ на 
33—55 m.m.). Нижшя кроюпия хвоста всЪ выпали '), а верхня— 
yubıbemis въ небольшомъ числф—свфяия, черновато-бурыя съ 
буровато-охристыми зигзаговидными поперечными полосками и съ 
узкими бЪлыми краями вершинъ. Первостепенныя и третьестепен- 
ныя маховыя довольно сильно отрепаны. Верхшя кроюпия 
крыла бЪлыя, сравнительно мало отрепанныя. Въ числЪ среднихъ 
и большихъ кроющихъ, а также и среди бЪлыхъ сильно изношен- 
ныхъ плечевыхъ, имфется н$сколько свЪжихъ, частью еще не 

вполнЪ отросшихъ (основания стержней въ пленкахъ), черновато- 
бурыхъ перышекъ, испешренныхъ зигзаговидными поперечными 
охристыми полосками, съ бЪлыми кончиками вершинъ. Гакой же 
свЪжести и окраски показались въ небольшомъ числЪ перышки 
въ ОбЪломъ сильно изношенномъ оперени спины за исключешемъ 
ея задней части. Нижняя сторона, кром5 шеи, почти сплошь 

onbra равномфрно сильно изношеннымъ б$лымъ зимнимъ перомъ: 
только на зобу и на бокахъ передней части груди имЪется 
нфсколько еще не вполнЪ отросшихъ перышекъ описанной мною 
выше темной окраски. На лбу и передней сторон шеи перышки 

бЪлыя, сильно отрепанныя; остальныя части головы и шеи за 

1) Надхвостье и подхвостье сильно попорчены выстр$ломъ въ эту птицу на 

слишкомъ близкомъ разстоянии. 
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исключеншемъ уздечекъ, ONBTEIXB старыми черными перьями, по- 
крыты св жими и уже изношенными темными перышками со свЪт- 
лыми поперечными полосками; изъ нихъ первыя, преобладаюния 
въ оперен!и темени, затылка и задней стороны шеи и имфюпияся 
лишь въ небольшомъ числф на бокахъ головы и шеи, отлича- 
ются интенсивностью своей окраски: они черновато-бурыя, а по- 
перечныя полоски на нихъ буровато-охристыя; вторыя же—уже 
сильно выцвфтния—сЪфровато-бурыя съ сфровато-б$лыми попе- 
речными полосками ').—Крайня изъ первостепенныхъ маховыхъ 
у остальныхъ самцовъ изношены сильнфе. См$на рулевыхъ ни у 
одного изъ нихъ еше не началась, но средше бЪлые (зимне) 

рули уже выпали у BCEXB за исключешемъ самца за № 4, у ко- 
тораго сохранилось два такихъь пера; оба они съ сильно обитыми 
вершинами, но все же возможно заключить, что посл$дшя были 
не бЪлой, а бурой окраски. Среди св5жихъ темной окраски верх- 
нихъ кроющихъ хвоста сохранилось (главнымъ образомъ по краямъ) 
нЪсколько сильно изношенныхъ б$лыхъ перышекъ. Въ остальномъ 
самцы за №№ 2 и 5 отличаются отъ описаннаго выше самца за 
№ т тБмъ, что темныхъ перышекъ лЪФтняго наряда на всЪхъ ука- 
занныхъ мною для этого послЪдняго частяхъ у нихъ значительно 
больше, при чемъ на нижней сторон таковыя показались и на 
бокахъ туловища; у самцовъ же за №№ 3 и 4 перышки эти за 
исключен!мъ крыльевъ почти сплошь покрываютъ всю верхнюю 
сторону, а на нижней уже имЪются и въ области брюха, и въ 

числ нижнихъ кроющихъ хвоста. КромЪ того, въ отлище отъ 
перваго самца, у всЪхъ этихъ птицьъ степень изношенности тем- 
ныхь перышекъ не однородна не только на голов и шеЪ, но 
уже и на другихъ частяхъ, при чемъ опять-таки окраска позднЪе 
появившихся, отличающихся своею еще полной свЪжестью, TO- 
раздо ярче, именно: они черновато-бурыя съ буровато-охристыми 
зигзаговидными поперечными полосками; болЪе же изношенныя,— 
очевидно, см5нивция перья зимняго наряда ранфе—сЪфровато-бу- 
рыя, а полоски на нихъ сЪфровато-бЪлыя. — Самка почти въ пол- 
номъ лЪтнемъ оперенши: у ней лишь на нижней сторон въ 
области брюха сохранилось нЪсколько изношенныхъ бЪлыхъ пе- 
рышекъ; изъ BEPXHUXB кроющихь крыла къ старому зим- 

1) Въ такомъ же оперени, но съ еше не см$няющимися рулевыми былъ 

уступленъ мною одинь самецъ въ коллекшю А. П. Велижанина (участковаго врача 

изъ города Зайсана), сопутствовавшаго мнф въ Курчумскихъ горахъ. 
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нему наряду принадлежатъ частью средыя и болышя и, по- 
видимому, большинство изъ малыхъ. Крайня первостепенныя 
маховыя старыя, сильно отрепанныя; внутренняя же, судя 
по форм ихъ вершинъ, свфяая. Рулевыя всЪ старыя. Степень 
изношенности темныхъ перышекъ лЪтняго наряда у самки этой, 
какъ и у самцовъ за №№ 2, 3, 4 и 5, не однородна: среди со- 
вершенно свфжихъ имфются уже значительно обношенныя и 
выцвЪтиия, съ болфе св$тлой основной бурой окраской и съ 

сфровато-бЪлыми, вм$сто буровато-охристыхъ, пятнами, попереч- 
ными полосками и краями вершинъ. 

Профессоръ М. А. Мензбиръ въ „Итицахъ Poccin“ (т. [, стр. 521), 
описывая наряды самца тундровой куропатки (Lagopus mutus, 

Mont.), указываетъ: „При наступающей весенней линькЪ у сам- 

цовъ описываемаго вида, какъ и у бЪлой куропатки, часть бЪлыхъ 

перьевь не см$няется, именно: маховыя, часть верхнихъ крою- 
щихъ крыла, перья нижней части груди, брюха, нижня кроюпия 
хвоста и перья ногъ. Beb остальныя перья см$няются два раза, 
при чемъ сначала вырастаютъ почти черныя съ охристо-бурыми 
пестринами, а потомъ сЪрыя съ черными. Такимъ образомъ, въ 
этомъ отношении существуетъ полная параллель между ОЪлой и 
тундряной куропаткой, TEMB болЪфе, что какъ у той, такъ и у 
другой вторая линька начинается обыкновенно до окончания пер- 
вой, такъ что на птиц одновременно можно найти перья трехъ 
разныхъ нарядовъ“. 

Изъ приведеннаго мною выше описанйя видно, что у добытыхъ 

нами въ срединЪ 1юня на вершинахъ Курчумскихъ горъ самцовъ 
тундровой куропатки „почти черными съ охристо-бурыми пест- 
ринами“, въ противорЪе указаню профессора М. А. Мензбира, 
являются перышки не боле изношенныя, а совершенно свЪБяйя, 
при чемъ у экземпляра за № т, за исключешемъ головы и шеи 
лишь недавно начавшаго смфнять б$лоснфжное зимнее оперене, 

имБются перышки лЪтняго наряда именно одной такой окраски. 
Поэтому HETB никакихъ основанй, по-моему, предполагать, 
что таковыя вырастаютъ ранфе „с$фрыхъ съ черными“ пестри- 
нами. Такъ какъ въ срединЪ тюня самцы обычно бываютъ одЪты 
еще далеко не въ полный ABTHIH нарядъ и среди нихъ, судя по 

моимъ сборамъ, нерЪфдко попадаются экземпляры лишь съ ничтож- 
нымъ количествомъ св$жихъ перышекъ темной окраски, то врядъ 
ли, мнЪ думается, возможно допустить существование у самповъ, 
тундровой куропатки двойной см$ны мелкаго пера темной окраски, 
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такъ какъ невфроятно, чтобы у птиць—въ особенности у такихъ 

„бЪлыхъ“, какъ экземпляры за № т и уступленный мною въ кол- 

лекщшю A. Il. Велижанина (см. выше) —бурыя перышки, которыя 

появятся на смфну зимняго оперевя еще позднЪе (по всей вЪро- 

ятности линька эта ранфе второй половины поля у подобныхъ 

экземпляровъ закончиться не можетъ), успфвали бы къ концу 

ıbra замфниться перышками такой же окраски. Проще, мнЪ ка- 

жется, предполагать, что самцы тундровой куропатки начинаютъ 

еще съ весны сбрасывать свое зимнее бЪлое orepenie, при чемъ 

He замБняютъ его непосредственно зимнимъ же, а прикрываются 

(не полностью) на сравнительно короткое лЪтнее время гораздо 

болЪе рыхлымъ (менфе прочнымъ и потому скоро отрепываю- 

щимся и выгорающимъ) перомъ, но зато болфе подходящимъ 

по окраскЪ къ окружающей птицъ средЪ. Состояне оперения 

у единственнаго экземпляра самки коллекщи, по-моему, только 

подтверждаетъ вЪроятность такого предположеня. Въ заключене 

считаю небезынтереснымъ привести здЪсь изъ статьи Б. М. 7Кит- 

кова „Птицы полуострова Ямала“ („Ежегодникъ Зоологическаго 

Музея Императорской Академи Наукъ“, 1912 г., т. XVII, № 3—4, 

стр. 363) слБдуюция указашя относительно линьки тундровой ку- 

ропатки (Lagopus mutus Mont.): „Судя по нашему отрывоч- 

ному матер!алу, переходнаго наряда съ бЪлымъ туловищемъ и 

темными головой и шеей у самцповъ не образуется, и принципъ 

брачнаго наряда—если можно такъ выразиться— достигается про- 

сто весьма сильнымъ запозданемъ начала весенней линьки сам- 

цовъ сравнительно съ самками. Такъ, въ нашей коллекши самецъ 

оТЪ 20. V (озеро Ней-то) не umberp еще никакихъ признаковъ 

линьки, у самки же, убитой въ тотъ же день, голова вполнЪ пе- 

релиняла, и спина и надхвостье также покрыты значительно 

перьями лЪтняго наряда. Когда уже образуются большия прота- 

лины, или вовсе сгонитъ снфгъ на ровныхъ мЪстахъ, и самки 

вполнЪф перелиняютъ, самцы играютъ еще въ полномъ зимнемъ, 

т.-е. весьма яркомъ и далеко видномъ на фонф темной земли, на- 

рядЪ“; „Миддендорфъ отмБтилъ это запоздане линьки (С L. mu- 

tus для птицъ Таймыра: по его словамъ, самцы здфсь были въ 

зимнемъ нарядЪ еще во второй половинЪ 1юня, когда самки уже 

давно перелиняли“ '. 

1) По указаню А. А. Бирули [„Очерки изъ жизни птицъ полярнаго побережья 

Сибири“ (Научные результаты Русской Полярной Экспедиши въ 1900—1903 г.г., 

подъ начальствомъь барона Э. В. Толля. Отдфль Е.: Зооломя. Томъ 1, вып. 2, 
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У самца за № т старыя рулевыя однообразно черновато-бурой 
окраски, а новыя—черновато-бурыя съ буровато-охристыми зиг- 
заговидными поперечными предвершинными полосками и съ узкими 
бЪлыми краями вершинъ; у самповъ за №№2 и 4 перья эти (всЪ 
старыя) за исключенемъ двухъ среднихъ почти сплошь однооб- 
разной черновато-бурой окраски: только у самыхъ OCHOBAHI они 

бЪлыя, при чемъ у перваго бЪлый цвЪтъ имЪется лишь на внфш- 
нихъ опахалахъ крайнихъ перьевъ; внфшн!я опахала его двухъ 
среднихъ рулей бЪлыя съ темнымъ краемъ у основаня пера, а 
внутрення— лишь съ бЪлой вершинной частью; у второго самца 

рули средней пары бЪлые съ черновато-бурыми вершинами; 
бЪлый ивЪть имфется у основашй не только двухъ крайнихъ 
перьевъ, но и на всЪхъ, при чемъ распространяется онъ на оба 
опахала. Рули самцовъ за №№ 3 и 5, какъ и у экземпляра за 
№ 4, у основанйй бЪлые; по два пера съ края на остальномъ про- 
тяженши сплошь черновато-бурыя; на внфшнихъ опахалахъ слЪ- 
дующихъ появляются буровато-охристыя искорки, постепенно 
увеличиваюнияся въ числЪ и свфтлЪБюнция (бЪлЪюния) къ срединЪ 

хвоста и на среднихъ руляхъ уже представляюпия большия раз- 
мытыя пятна. У самки рулевыя у основашя всЪ бЪлыя, а на 
остальномъ протяженши однообразно черновато-бурыя. Пестрины 
на всфхъ перьяхъ ея лБтняго наряда гораздо крупнЪе, чЪмъ у самца. 

Разм5ры взрослыхъ экземпляровъ таковы: 

т 2 о 4. 5 6. 

9 3 9 6) d Ф 

КВЫО о, д 220 — 1952 204 79205, 220105 RS 
KBOCTE a СТО то ua 97,5 
крыло < хвоста . . 58 48 40 35 56 56 

клювЪъ: высота у пе- 
редняго края 
ноздрей... то а 79 В 12 

‚ ширина у ne- 

редняго края | 

НО 20 OO О а а В 
‚ длина отъ пе- 

редняго края 
ноздрей. . . оо 10835 - 105. 10 9,8 

стр. 35)], у самца, добытаго т1-го 1юня (CT. ст.), опереше „было еще совершенно 

бЪлое“, а у самки, убитой въ этоть же день „спина была уже одфта пестрыми 

перьями, нижняя же сторона тфла была еще почти вся бЪлая“. 
< 
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У всБхь самцовъ отъ OCHOBAHIA клюва Kb глазу идутъ черныя 
полосы; у экземпляровъ за №№ 2 и 3 онЪ достигаютъ въ самой 
широкой части тт m.m. ширины; у остальныхъ полосы немного 
уже. Стержни болЪе или менЪе буроваты у семи первостепенныхъ 
маховыхъ. Beh экземпляры эти выглядятъ въ общемъ значительно 
рыжеватЪе уральскихъ тундровыхъ куропатокъ, которыхъ OTHO- 
сятъ по боле сфроватому тону окраски оперевшя Kb Lagopus 
mutus Mont. Такимъ образомъ, на основами этого признака и 
указанй относительно географическаго распространения, приве- 
денныхъ С. А. Бутурлинымъ въ его „Синоптическихъ таблицахъ 
охотничьихь птицъ Росайской Имперли“ (стр. 65) и въ „Mare- 
р1алахъ по птицамъ Енисейской ryÖepnin“ (стр. 256 и 257) !), 
тундровыхъ куропатокъ, добытыхъ нами въ Курчумскихъ горахъ, 
мн$ приходится пока отнести Kb Lagopus mutus rupestris 
(Gmel.), хотя и нев$роятно, чтобы эта американская форма Hach- 

ляла нашъ Алтай. 
Профессоръ ЦП. II. Сушкинъ въ „Die Vogelfauna des Minus- 

sinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des 
Urjanchen-Landes“ (5. 249 und 250) найденныхъ имъ въ Тарбага- 
tab тундровыхъ куропатокъ приводитъ подъ именемъ Lagopus 
mautus’ rupestris“ (Gmel.). 

128. Lyrurus tetrix mongolicus (Lönnberg). 

I. & semiadlt., 17. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ 8 вер- 

стахъ на востокъ отъ стока озера—рЪфки Кальджиръ. 

. Ф adlt., 1о. VI. 1909, урочище Сая-терекъ, на пути отъ pburu Бала-Кальд- 

жиръ къ р$чкЪ$ Майкапчагай; Курчумск!я горы. 

3. Ф adlt., тг. VI. 1909, здЪсь же. 

4—5. 2 0 pull., то. VI. 1909, зд$сь же (къ Q adlt. за № 2). 

[2 

Тетеревъ-косачъ наблюдался нами лишь въ Курчумскихъ го- 
рахъ. Впервые онъ былъ замфченъ то-го юня вблизи рЪчки 
Бала-Кальджиръ, въ урочищЪ Сая-терекъ; здЪсь, уже къ вечеру, 

поднимаясь на вершину довольно большой гряды, мы случайно 

натолкнулись на старку съ н$сколькими еще плохо летающими 
молодыми; выводокъ этотъ держался у самой дороги среди рЪд- 
кихъ кустиковъ караганы. На сл$дуюций день на этой же грядЪ, 

1) А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матералы по птицамъ Енисейской 

губерни“. Отдфльный оттискъ изъ „Записокъ“ Красноярскаго ПодотдЪла Импе- 

раторскаго Русскаго Географическаго Общества, т. I, вып. 3—4. 



250 

но уже на CKIOHb къ pburb Майкапчагай, также въ заросляхъ 

караганы у самой дороги, была поднята и добыта мною еще одна 
старка; птица эта поднялась съ клохтанемъ и вообще держала 
себя такъ, что я не сомнфвался въ нахождени при ней молодыхъ; 
однако, несмотря на всф старания, найти посл$днихъ намъ не 
удалось: по всей вЪроятности птенцы ея были мельче, чфмъ въ 
первомъ выводкЪ, еще не летные. Въ обоихъ случаяхъ вблизи 
MECTB нахожденй тетеревовъ мы вид$ли въ балочкахъ неболь- 
пия группы березъ. т7-го люня одного взрослаго пЪфтуха мнЪ 

пришлось добыть на южномъ берегу Марка-куля, приблизительно 
въ семи верстахъ на востокъ отъ стока озера—рЪки Кальджиръ; 
поднялъ я его въ лиственномъ л$су съ густыми зарослями раз- 
личныхъ кустарниковъ (малина, смородина, черемуха, шипов- 
HUKB и др.). По словамъ м$стныхъ охотниковъ-промышленни- 
ковъ !), косачъ въ качествЪ гнЪздящейся птицы здфсь довольно 
обыкновененъ.—А. 11. Велижанинъ *) говорилъ мнЪ, что ему при- 
ходилось бывать на большихъ тетеревиныхъ токахъ у склоновъ 
юиныхъ вЪтвей Курчумскихъ горъ, въ истокахъ рфчекъ Урта- 
терекъ и Четь-терекъ. 

Птенцы, добытые нами IO-TO 1юня, величиною съ коростеля 

[Сгех сгех (Linn)], co слБдами пухового наряда на бокахъ го- 

ловы и передней части шеи. Длина ихъ крыльевъ-—136 и 

137,5, а XBOCTB—5I И 54 m.m.. По oxpackb оперевшя и характеру 
рисунка на немъ я не могъ отличить этихъ итенцовъ отъ экземп- 
ляровъ Lyrurus tetrix tetrix (Linn.) соотвЪтствующаго воз- 
раста, добытыхъ мною въ предБлахъ Богородскаго уъЪзда, Москов- 
ской губернии. 

Самецъ, убитый т7-го 1юня,—не вполнф взрослая (повидимому 

лишь перегодовавшая) птица, съ сравнительно мало изношенными 
рулевыми, но съ выгор$вшими и съ сильно отрепанными край- 
ними первостепенными маховыми. Его шея и затылокъ одЪты 
еще совершенно св$жими, болЪе короткими и рыхлыми, лЪтними 
перышками; на передней сторон$ шеи перышки эти съ бурова- 
тыми центрами и широкими бЪлыми краями вершинъ; на бокахъ 

шеи и Ha затылкБ окраска ихъ черновато-бурая съ охристыми 

1) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу 

Марка-куля приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 

2) Участковый врачъ изъ города Зайсана, сопутствовавний мнф въ Курчум- 
скихъ горахъ. 
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поперечными полосками. На лбу, темени, бокахъ головы, под- 
бородкЪ и горлЪ сохранились изношенныя буровато-черныя перья 
перваго (осенняго) взрослаго наряда; тамя же перышки удержа- 
лись кое-гдЪ и въ св5жемъ оперенши на бокахъ шеи. Передняя 
часть спины и груди покрыты черновато-бурыми, а задняя часть 
груди и бока туловиша—темно-бурыми перьями '); больышя верх- 
ня кроюпия крыла однообразно темно-бурыя; перья на задней 

части спины, поясницф, а также BEPXHISI кроюпия хвоста, малыя 
и средня верхшя кроюпия Крыла, плечевыя и третьестепенныя 
маховыя окрашены нЪсколько свфтлфе и испещрены мелкими 
буровато-охристыми искорками. Среди плечевыхъ, малыхъ и сред- 
нихъ верхнихъ кроющихъ крыла имфются въ небольшомъ числЪ 
черновато-бурыя перышки со слабымъ синимъ отливомъ на вер- 
шинахъ; такой же отливъ имБютъ перья, покрываюпия переднюю 
часть спины, поясницу, грудь и ея бока и сохранивиияся въ не- 
большомъ числф на голов$ и шеф. На спинф, немного выше по- 

ясницы, показалось нфсколько перышекъ уже совершенно черной 
окраски; они еще въ пленкахъ; вершины ихъ съ интенсивнымъ 
сине-стальнымъ отливомъ. Рулевыя—черновато-бурыя; крайн!я изъ 
нихъ не сильно загнуты въ стороны; средмя—съ узкими бЪлова- 
тыми краями вершинъ. Брюхо, нижея кроюпия хвоста и опере- 
не ногь окрашены такъ же, какь у вполнф взрослаго пБтуха 
косача. 

ОбЪ взрослыя самки, добытыя нами то-го и тт-го Пюня, въ 

довольно сильно изношенномъ мелкомъ перЪ, съ отрепанными 
вершинами рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. 
Никакихъ признаковъ наступлевшя линьки BB ихъ оперени не 
замЪтно. 

Размфры взрослыхъ экземпляровъ коллекщши слБдующие: 

т. 2, 5 

6) Q 
re rn... .,.276 236 240 

хвость: до конца среднихъ 

ПЕ И ола ADS 113 113,3 

1) Перья на бохахъ rpyau съ р$зко выд$ляющимися б$лыми наствольными по- 

лосками, что, по всей вфроятности, является возрастнымъ признакомъ, котораго, 
кстати сказать, мн не приходилось замфчать на молодыхъ пЪФтухахъ типичной 

формы [Lyrurus tetrix tetrix (Linn.)]- 
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т 2. 2 

$ о о 
хвостъ: до конца крайнихъ 

Pyslen . „ar и. 150 121 тт9 
клювъ: длина отъ передняго 

края ноздрей... 9 13,8 13,8 
h ширина у передняго 

края ноздрей о 25 10,2 10,4 
ь высота у передняго 

края ноздрей”, . . .’ 14 12,2 12 

При сравненти оказалось, что самецъ, добытый нами въ Кур- 
чумскихъ горахъ, легко отличается отъ пфтуховъ типичной формы 
[Lyrurus tetrix tetrix (Linn.)] гораздо ббольшимъ бфлымъ 
зеркальцемъ Ha крылЪ и вообще ббльшимъ развимемъ бЪлаго 
цвЪта Ha маховыхъ !), а отъ экземпляровъ Lyrurus tetrix 
vırıdanus (Th. Lorenz) *)—чисто синимъ (не зеленоватымъ) отли- 

вомъ на перьяхъ. Возможно, что отъ обфихъ названныхъ сей- 
часъ формъ самецъ этотъ отличается и большими размЪ5рами 
крыла: у самцовъ косача моей коллекщи, добытыхъ въ Влади- 
славовскомъ уЪздЪ, Сувалкской губернии, и въ предЪлахъ Бого- 
родскаго уфзда, Московской губернш, —экземпляровъ уже вполнЪ 
взрослыхъ — длина крыла не превышаетъ 269, а у экземпляра 
Lyrurus”tetrix 'viridanus (Th. Lorenz); Tarxe  виолнЕ 

взрослаго, изъ Тюкалинскаго уЪзда, Тобольской губернш,—равна 
268 m.m.. 3). Поэтому я нахожу возможнымъ отнести его къ формЪ, 

N) Ширина зеркальца достигаетъ 20 m.m.. 

2) Tetraotetrix, subsp. viridanus Th. Lorenz („Journal für Ornithologie“ 

1891, 5. 366}. 

3) По указаню Е. Lönnberg’a въ № 7/8 „Ornithologische Monatsberichte“ за 

1904 годъ, длина крыла у ({ {типичной формы |[Lyrurustetrixtetrix (Linn.)] 

равна 245—257, у {С Lyrurus tetrix viridanus (Th. Lorenz)—257—265, 

ау С Lyrurustetrix mongolicus (Lönnb.)—282 m.m.. А. Я. Тугарино- 

вымъ и С. A. Бутурлинымъ въ „Матералахъь по птицамъ Енисейской губернм“ 

(стр: 262) для самцовъ красноярскихъ косачей, которыхъ они относятъ къ Lyru- 

rus tetrix viridanus (Th. Lorenz), приводится длина крыла въ 255—265 m.m.. 

A. Laubmann въ „Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise von Prof. Dr. С. Merzbacher 

im zentralen und östlichen Thian-Schan 1907/8“ (I. Vögel.—Abhandlungen der Kö- 

niglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften Mathematisch-physikalische Klasse 

XXVI. Band 3. Abhandlung) на страницф 21-ой указываеть для трехъ самцовъ 

Lyrurus tetrix mongolicus длину крыла вь 280—281 m.m... 
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описанной Е. Lönnberg’omp по экземпляру съ сЪфверныхъ скло- 
новъ центральнаго Тянь-Шаня (р. Текесъ, притокъ Или)—1, уги- 
rus tetrix mongolicus |). Къ этой же dopm& [Lyrurus 

tetrix mongolus (Lönnb.)] относить профессоръ 11. II. Суш- 
кинъ косачей, населяющихъ Тарбагатай ?). 

Что же касается до самокъ изъ Курчумскихъ горъ, то онЪ 
темн5е camorp Lyrurus tetrix viridanus (ТЬ. Lorenz) и 
по окраскЪ orepeHis, а также и по его рисунку, обЪ близко под- 
ходятъ къ самкамъ косача типичной формы [Lyrurus tetrix 
tetrix (Linn.)]|, но легко отличаются отъ послфднихъ большимъ 

зеркальцемъ на крылЪ. Какъ и самцы, онЪ по размфрамъ крыла, 
повидимому, нфсколько крупнЪе %) самокъ упомянутыхъ формъ, 
но отлище это можетъ быть обнаружено лишь на большихъ 
серяхъ %. 

Описывая взрослыхъ птицъ, я не упоминалъ совсфмъ о томъ, 
есть ли у основа ихъ рулевыхъ на опахалахъ бЪлая окраска. 
Эта такъ называемая корневая бЪлизна,—которая послужила Г. 9. 
оганзену для описан!я по экземплярамъ изъ-подъ Томска формы 
косача подъ назвамемъ Теёгао tetrix tschusii („Ornitholo- 
gisches Jahrbuch‘, 1898, Heft 6, Beilage; ıbid., 1902, $. 178—184, 

Taf. т) 5) и orTcyretsie которой, по указаню Е. Lönnberg’a (l. c.), 
является однимъ изъ отличительныхь признаковь Lyrurus 

1) „Ornithologische Monatsberichte*, № 7/8 (Juli-Augustheft), 1904, S. 108.—„Short 

notes оп a collection of birds from Tianshan“ („Arkiv för Zoologi“, 1905, Band 2, 

N 9), p. 10. 
2) Prof. P. P. Suschkin: „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen 

Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“ (Aus „Bulletin de la Societe 

Imperiale des Naturalistes de Moscou“, 1912), S. 249, 250 und 346. 

$) Напоминаю, что у обфихъ птицъ вершины крайнихъ первостепенныхъ махо- 

выхъ сильно отрепаны. 

4) Einar Lönnberg въ № 7/8 „Ornithologische Monatsberichte“ за 1904 годъ при- 

водитъ длину крыла для ФФ типичной формы [Lyrurus tetrix tetrix (Linn.)] 

ВЪ 223—229, для ФФ Lyrurus tetrix viridanus (Ih. Lorenz) въ 222—239 и 

для ФФ Lyrurus tetrix mongolicus ВЪ 244—247 m.m.. Но въ моей кол- 

лекши имфются самки первыхъ двухъ формъ (съ необитыми вершинами крайнихъ 

первостепенныхъ MAXOBEIXb) съ крыльями, достигающими по ллинЪ 240 (изъ пре- 

дфловъ Богородскаго уфзда, Московской губерни) и 241 (изъ Тюкалинскаго уфзда, 

Тобольской губерн!и) m.m.. По свидфтельству А. Laubmann’a (1. с.), у четырехъ 

имфвшихся въ его распоряжении самокъ Lyrurustetrix mongolicus (Lönnb.) 

длина крыла была 232—250 m.m.. 

5) A. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ въ „Матер!алахъ по птицамъ Енисей- 

ской губернти“ (стр. 261—262) говорятъ, что „построить на этомъ какой бы то 

17 
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tetrix mongolicus,—y одной самки (экземпляръ за № 2) дЪй- 
ствительно бтсутствуетъ, у другой же и у самца развита ни- 
чтожно и имБется на опахалахъ лишь крайнихъ рулевыхъ. Счи- 

таю не лишнимъ упомянуть здфсь кстати, что, судя даже по 
немногочисленнымъ экземплярамъ моей коллекщи, косачи съ 
сильно развитой корневой бЪлизною на руляхъ встрЪчаются не 
только въ предБлахъ распространенля тетеревовъ восточнаго типа 
окраски, какъ указываетъ С. А. Бутурлинъ'), но и въ центральной 
части Европейской Росси, напримЪръ, въ Московской губернии. 
По большой примфси бурой окраски въ нарядЪ на верхней сто- 
ронЪ тЪла, подобные экземпляры являются, очевидно, еще не вполнЪ 
взрослыми птицами. 

На основанши литературныхъ данныхъ возможно заключить, 
что тетерева, населяюцие Тургайскую область, представляютъ 
уже отклонеше отъ Lyrurus tetrix viridanus (Th. Lorenz) 
въ ‘сторону Г yrULUSsOtet rix mon во ев, N Eosmnbers)Ny 
самцовъ изъ этой области отливъ менфе зеленоватъ ?), а „самки, 
при характерномъ для первой формы развит бЪлой полосы 
Ha крылЪ, окрашены TemHbe, ч$мъ экземпляры съ Южнаго 
Урала и Зауралья“ 3). Г. Э. Тоганзенъ въ статьф „Орнитологи- 
чесме сборы А. И. Лаврова въ Барнаульскомъ, Ыйскомъ и 
ЗмЪиногорскомъ уЪздахъ Томской губернии“ (стр. 7) упоминаетъ, 

что у косача въ первомъ нарядЪ, добытаго въ Барнаульскомъ 
УБздЪ, отливъ спины син, а не зеленоватый. 

129. Tetrao urogallus taczanovskii (Stejn.) и 

130. Tetrastes bonasia septentrionalis Seeb. 

Охотники-промышленники въ новомъ русскомъ поселкф Май- 
табай, расположенномъ на южномъ берегу Марка-куля, прибли- 
зительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ стока озера (рфки Каль- 
джиръ), говорили мнф, что глухари и рябчики гн$здятся въ 

ни было д!агнозъ и опред$лять хотя бы даже сер птицъ—не возможно, и по 

тому мы остаемся при мн5нши, что Г. 1. tschusii есть лишь синонимъ Г. t. 

viridanus“. 

ПА. Я. Тугариновъ и С. A. Бутурлинъ: „Матералы no птицамъ Енисейской 
губерн!и“, стр. 261. 

2) Ibid. 

3) U. II. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 
восточная часть Уральской)“, стр. 265. 



255 
# 

лЪсахъ по склонамъ окрестныхъ горъ. Однако намъ лично птицъ 

этихъ видфть здБсь не пришлось. 

На основании литературныхъ данныхъ глухари, населяюние 

Kypuymckia горы, могутъ быть отнесены къ Tetrao urogallus 

taczanovskii (Stejn.), а рябчики—къ Tetrastes bonasia 

septentrionalis Seeb. '). 

Fam. Phasianidae. 

131. Tetraogallus altaicus (Gebler). 

По-киргизски: улларъ. 

Алтайская индЪфйка наблюдалась нами въ Курчумскихъ го- 

рахъ лишь однажды, именно: 13-го Июня на Сары-тау мы вид$ли 

одну птицу этого вида, державшуюся въ каменистой розсыпи на 

пологой вершин, поросшей бЪфдной альшйской флорой, съ сохра- 

нившимися кое-гдЪ пластами снЪга. А. И. Велижанину *) удалось 

подобраться къ птиц этой шаговъ на пятьдесятъ, но послЪ вы- 

стр$ла погорячившагося охотника она, къ нашему великому огор- 

ченю, благополучно улетЪла. 

Сопровождавшше меня киргизы говорили, что уллары держатся 

въ скалахь и каменистыхь розсыпяхъ вершины горы Топай-кё- 

зень, на пути оть Сары-тау къ озеру Марка-куль, однако намЪъ 

т4-го поня они здфсь не попадались. 

По указаню В. Л. Ыанки („Обзоръ видовъ рода Tetraogal- 

ие Gray: стр: тои zn9))Tetraogallus altaicus (Gebler) 

„водится какъ въ сфверномъ (особенно частъ по Геблеру на исто- 

кахъ р. Аргутъ), TAKB и въ южномъ Алтаф къ югу до Кобдо“, 

а Tetraogallus himalayensis Gray въ ТарбагатаЪ „на 

Манракь и СаурЪ достигаетъь крайняго сЪфвернаго своего пре- 

дла, не переходя, повидимому, Черный Иртышъ“. 

1) По указаню С. А. Бутурлина въ „Матералахъ по птицамъ Енисейской 

губерн:и“ (стр. 257 и 266), первая форма въ Алтаф обыкновенна, а вторая распро- 

страняется въ Сибири между прочимъ и до Алтая. 

2) Участковый врачь изъ г. Зайсана, сопутствовавний мнф въ Курчумскихъ 

торахъ. 

3) Оттискъь изъ „Ежегодника Зоопогическаго Музея Императорской Академи 

Наукъ“, 1898 г. 
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132. Coturnix coturnix orientalis Bogdanow. 

По-киргизски: будэнэ. 

adlt., 29. У. 1909, правый берегъ Новаго Иртыша, приблизительно въ. 

15 верстахъ OT» устья; дельта Чернаго Иртыша. 

adlt., 30. У. 1909, здЪсь же. 

adlt., 31. У. 1909, здЪсь же. 

adlt., 17. VI. 1909, южный берегь Марка-куля, вблизи стока озера—р$ки 

Кальджиръ; Курчумск!я горы. 

adlt., 28. VI. 1909, лфвый берегь Стараго Иртыша, приблизительно въ. 

6 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

6. Ф adlt., 29. У. 1909, правый берегь Новаго Иртыша, приблизительно въ 

15 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

ь 

Е. 

о оо a 

На пути вверхь по Иртышу, въ маЪ, „бой“ перепела намтъ. 
пришлось елышать съ парохода лишь 13-го числа вблизи Павло- 
дара и ю-го—у впаденя р$ки Убы.—При возвращении я слышалъ 
крикъ этой птицы 7-го 1юля у селеня Баты и вблизи устья рфки 
Нарыма. 

По указаню Г. 9. Тоганзена '), восточный перепелъ (Cotur- 
nix coturnix orientalis Bogd.) широко распространенъ на 
rHb310Bbb въ степяхъ Томскаго края. 

/ 

Перепелъ очень часто наблюдался нами съ 28-го мая по т-ое 
юня на участкахъ травянистой степи и по небольшимъ сухимъ 
луговинкамъ на правомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, при- 
близительно въ 13—15 верстахъ отъ устья, и съ 28-го по 30-ое 
'юня на Öeperaxp Стараго (Чернаго) Иртыша, въ 5—8 верстахъ 
отъ его впаденмя въ Зайсанъ, и одного изъ озеръ Юталъ.—Выше 
протока Наутуй, со 2-го по 4-ое 1юня, онъ наблюдался нами уже 
гораздо рЪже и былъ замфченъ лишь до мфста дБленя Чернаго 
Иртыша на Старый и Новый.—Сэъ 8-го по 21т-ое тюня, по сло- 
вамъ оставленнаго мною у Кальджирскаго волостного дома пре- 
паратора, былъ довольно многочисленъ по луговинамъ въ устьяхъ. 
Кальджира и вверхъ по названной рЪкЪ на протяжени приблизи- 
тельно четырехъ верстъ.—Нерфдко приходилось слышать намъ 
„бой“ самцовъ этой птицы на участкахъ воздфлываемаго киргизами 

поля въ пустынныхъ равнинахъ: 8-го поня, на пути отъ устьевъ 

1) „Матералы для орнитофауны степей Томскаго края“, стр. 156. 
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Кальджира къ юго-западнымъ BETBAMB Курчумскихъ горъ, и co 
2-го по 5-0€ 1юля, на юго-западномъ берегу Зайсана вблизи за- 
лива Кара-суатъ.—20-го и 21-го 1юня перепелъ довольно часто 
наблюдался мною на луговинахъ въ долинф р$чки Четь-терекъ 
(притокъ Алкабека) вблизи поселка АлексЪевскаго (Теректы), 

приблизительно въ 3 верстахъ OTB устья.—На пути въ Курчум- 
скихъ горахъ птица эта въ большомъ числ$ была замфчена нами: 
то-го юня— вблизи рЪчки Бала-Кальджиръ, на участкЪ воздЪлан- 
наго поля у „Никольскаго“ пршска г-на Проскурякова; тт-го 
тюня—по лужайкЪ$ въ долинЪ$ рЪчки Майкапчагай и съ т5-го по 
т9-ое 1юня—на роскошныхъ луговинахъ южнаго берега Марка- 
куля вблизи стока озера (pbku Кальджиръ). 

Во всфхьъ перечисленныхъ сейчасъ м$стностяхъ о присутстви 
перепеловъ свидЪфтельствовали ихъ громюе, несмолкаемые по 
утреннимъ и вечернимъ зорямъ, крики. „Бой“ самцовъ мы слы- 

шали еще и въ послБдный день пребывания въ Зайсанской 
котловин —5-го тюля, вблизи нашей стоянки на берегу залива 

Кара-суатъ. 
Экземпляры коллекщи въ изношенномъ мелкомъ перЪ и съ 

отрепанными вершинами крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. 
Опереше птицъ отъ 17-TO и 28-го тюня (экземпляры за №№ 4 u 5) 
изношено значительно сильнЪе, но признаковъ наступлен!я линьки 
еще не замфтно и у нихьъ. Длина крыльевъ у всЪхъ этихъ 
птиць (въ порядкф перечисленя выше) такова: 102,5, 104, 104,3, 
106,5, 104,5 и 108,4 m.m.. 

Отъ экземпляровъ типичной формы [Coturnix coturnix 
coturnix (Глпп.)| вс онф отличаются нфсколько боле широ- 
кими, сильно бЪловатыми (менфе ржавчатыми) наствольными по- 
лосками на перьяхъ верхней стороны т$ла и, за исключеншемъ 

самца изъ Курчумскихъ горъ (экземпляръ за № 4), меньшимъ 
развиемъ ржавчатой окраски на щекахъ и бокахъ груди. 

А. Laubmann въ „Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise von 

Prof. Dr. а. Merzbacher im zentralen und östlichen Thian-Schan 

1907/8“ 1) относитъ перепела кь Coturnix coturnix cotur- 

nix (L.), заканчивая статью объ этомъ вид$ слБдующими сло- 

вами: „Schalow meint, die Form С. с. orientalis könnte mög- 

licherweise konstant sein, doch fehlt auch ihm das nötige Material 

1) Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften Mathe- 

matisch-physikalische Klasse XXVI, 1913, Band 3. 
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zur Klarlegung dieser Frage. Überdies ist Bogdanows Beschreibung 
nur in russischer Sprache ') gegeben; verdient daher kaum Berück- 
sichtigung“. 

Профессоръ II. Il. Сушкинъ въ „Die Vogelfauna des Minussinsk 
Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjan- 
chen-l:andes“ приводитъ въ таблицЪ (стр. 249 и 250) перепела 
[Coturnix coturnix (L.)] въ качеств гнфздящейся птицы 
Зайсанской котловины.—По указаню П. К. Козлова (В. Л. Ыанки: 
„Матерлалы для авифауны Монголии и восточнаго Тибета“, стр. 182), 
въ „долин Бухтармы (притокъ Иртыша, Алтай) перепелки клали 

еще яйца т5 тюля“. 

Ordo Falconiformes. 

Fam. Falconidae. 

133. Hypotriorchis subbuteo subbuteo (Linn.). 

По-киргизски: джагалтай. 

1—2. 2 ($ adlt., 24. VI. 1909, протокъ Барекельдэ, Черный Иртышъ немного 
выше дфлен!я его на Старый и Новый. 

3. С semiadlt., 16. VI. 1909, устья Кальджира. 

4. Ф аа, 1. VI. 1909, правый берегь Новаго Иртыша, приблизительно въ 

16 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

5. Ф adlt., 11. VI. 1909, устья Кальджира. 
6. Ф adlt., 18. УТ. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ 8 вер- 

стахъ на востокъ отъ стока озера—рфки Кальджиръ. 

На пути вверхъ по Иртышу чеглокъ нерЪдко попадался намъ 
въ-одиночку съ то-го по 20-ое мая отъ Омска до Усть - Каме- 
ногорска.—При возвращении онъ не менфе часто, въ-одиночку и 
иногда парочками, наблюдался съ 8-го по т2-ое 1юля приблизи- 

тельно на TOMB же протяжеши Иртыша. 
Око Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 143) 

видЪлъ этого соколка (Falco subbuteo Т..) въ коллекщи Слов- 

цова, собранной въ окрестностяхъ Омска. По свидЪтельству Г. Э. 
Тоганзена („Матерлалы для орнитофауны степей Томскаго края“, 
стр. 140), чеглокь [Falco subbuteo Linn. (=Hypotrior- 

1) Курсивъ мой. 
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chis subbuteo Глпп.)|—„весьма распространенный на гнЪз- 
довьЪ въ разсматриваемомъ краЪф хищникъ“ 1). 

Въ дельтБ Чернаго Иртыша чеглокъ впервые былъ замфчентъ 
нами 28-го мая у начала протока Наутуй. Съ 29-го мая по 2-ое 
1юня онъ изрЪдка попадался намъ на правомъ берегу Новаго 
(Чернаго) Иртыша приблизительно въ 14—16 верстахъ отъ 
устья.—Со 2-го по 7-0€ и 23-го—24-го 1юня соколокъ этотъ часто 
наблюдался въ-одиночку и парочками на берегахь Чернаго Ир- 
тыша между протокомъ Наутуй и Кальджиромъ. Въ устьяхъ 
послфдняго онъ нер$дко попадался съ 8-го по 21т-ое 1юня оста- 
вленному мною у Кальджирскаго волостного дома препаратору.— 
Въ Курчумскихъ горахъ чеглока мы видфли т3-го 1юня вблизи 
нашей стоянки у подножия Сары-тау и 18-го числа этого же мф- 
сяца, въ числЪ н5сколькихъ особей, на южномъ берегу Марка- 
куля вблизи истока Кальджира; здЪсь, по свидфтельству MECT- 
ныхъ охотниковъ-промышленниковъ *), птица эта весьма обыкно- 
венна на гнЪфздовь$.—20-го 1юня одного чеглока я замфтилъ въ 
долинЪ р$чки Четь-терекъ (притокъ Алкабека), верстахъ въ трехъ 
отъ устья. 

По берегамъ Чернаго Иртыша ближе къ устью Кальджира со- 
колокъ этотъ наблюдался нами главнымъ образомъ на опушкахъ 
рощицъ; ниже по рфк$, между ея первымъ рукавомъ—рЪчкой 
Джанды-кара-су и протокомъ Наутуй, мы нерфдко видЪли его на 
открытыхъ луговинахъ, но почти всегда вблизи гривъ, поросшихъ 
РЪФдкими старыми деревами ивы или тополя. 

3I-TO мая на одной изъ такихъ гривъ на правомъ берегу 
Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 16 верстахъ отъ 
устья, я нашелъ гнфздо чеглока на ивЪ, на высот$ около трехъ 
съ половиною аршинъ отъ земли (Рис. 43). Оно помЪщалось въ 
развилк$ толстаго сука и, какъ это обыкновенно бываетъ у хищ- 
никовъ, снизу представляло кучу безпорядочно сложеннаго хво- 
роста. Вершинная часть гнфзда была устроена изъ тонкихъ су- 
хихъ вфтвей ивы. Едва зам5тный лоточекъ выложенъ кусочками 

1) Добытъ въ станиц$ Семиярской въ Семипалатинской области; по указаню 

В. Н. Плотникова, довольно обыкновененъ и гнфздуетъ въ перелЪскахъ въ окрест- 

ностяхъ поселка Ямышевскаго (ibid., стр. т4т). 

2) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай. 
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земли, сухой травой и обрывками кошмы и краснаго ситца. Дла- 
метръ лоточка—около т8о, а вершины гнфзда—около 530 m.m.. 

Кладка состояла изъ трехъ еще очень мало насиженныхъ 
яицъ. Разм$ры ихъ слфдуюцие: 

Tr =, 3: 

m.m. m.m. m.m. 

Да ао 41 
О .. are ee 34,3 33. 

Оба конца яицъ почти одинаково закруглены, тупые. Основ- 
ной глинисто-желтый UBBTB не блестящей скорлупы экземпляровъ 

за №№ ги 2 сплошь испещренъ мелкими и боле крупными 
пятнышками или такой же, но боле темной окраски, или темно- 
красно-бураго цвЪта. Основной цвЪтъ скорлупы третьяго яйца 
темнЪе, красноват$е, съ болБе темными глинисто-желтыми пе- 
стринками и пятнами; темно-красно-бурыхъ пятнышекъ на этомъ 
экземпляр HBTB совсфмъ. 

У этого гн$зда мнф пришлось быть два раза, зт-го мая и т-го 
1юня. Въ обоихъ случаяхъ я заставалъ въ немъ самку (экземпляръ 
за № 4), которая, завид$въ мое приближеве, затаивалась и сле- 

тала лишь посл того, когда я уже буквально вплотную подхо- 
дилъ къ стволу занятаго ею дерева. 

24-го 1юня надъ протокомъ Барекельдэ, немного выше дфлен!я 
Чернаго Иртыша на Старый и Новый, намъ пришлось видфть 

съ карбаса двухъ самцовъ чеглока (экземпляры за №№ т и 2), 
преслБдовавшихъ ласточку (Hirundo rustica rusticaLinn.); 
соколки эти въ TO время такъ близко держались другъ Kb 
другу, что ихъ удалось убить обоихъ сразу однимъ выстр$ломъ. 

Взрослые экземпляры коллекщи—самцы и самки, добытые нами 
I-TO, II-TO, 18-го и 24-го 1юня—съ несильно обитыми вершинами 
рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. У BCEXB на 
бокахъ верхней части груди имфются перышки, отличаюцияся 
своей свЪжестью (не отрепаны, окраска интенсивнЪе). Изъ мел- 
кихъ перьевъ на верхней сторонф тБла наиболБе изношенными 
и выгорфвшими являются перышки головы. Оперене самокъ отъ 
тт-го и 18-го 1юня (экземпляры за №№ 5 и 6) въ общемъ изно- 
шено н$сколько сильнфе, ч$мъ у самки отъ т-го числа того же 
мБсяца (экземпляръ за № 4) и взрослыхъ самцовъ, хотя послЪд- 
не и добыты позднЪе (24-го 1юня). 



Орнитологическлй В$стникъ, Ornithologische Mitteilungen, 
хот т KH. 1. 1914, В: 1 

Рис. 43. Ива съ гнфздомъ чеглока [Hypotriorchis subbuteo 

subbuteo (Linn.)]. 

Рис. 44. Осокорь съ гнфздомъ орлана-бЪлохвоста [Haliadtusalbicilla 

(Linn.)]. 
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Самецъ за № 3, добытый т6-го поня,—еще не вполнЪ взрослая 
(повидимому лишь перегодовавшая) птица—въ гораздо сильнЪе 
изношенномъ оперени. Тонъ общей окраски его верхней стороны 
тъла, кром средней части спины, которая голубовато-бурая, 
бурый. Отъ остальныхъ двухъ самцовъ онъ отличается еще cırb- 
дующими признаками: на всфхъ рулевыхъ въ его хвостЪ, за 
исключешемъ средней пары, очень сильно развиты рыжеватыя 
полосы, распространяюпияся въ видф продолговатыхъ попереч- 
ныхъ пятенъь и на вн5шня опахала; рыжая поперечныя пятна на 
внутреннихъ опахалахъ первостепенныхъ маховыхъ развиты го- 
раздо сильнЪе; тамя же пятна имфются на внутреннихъ опаха- 
лахъ и нЪкоторыхъ изъ плечевыхъ; обпий тонъ окраски груди и 

брюха болЪе охристый, а продольныя широюя темныя полосы на 
этихь частяхь менфе черноваты; глинисто-рыжая окраска под- 
хвостья и нижнихъь кроющихъ хвоста значительно блЪднЪе. 

РазмБры всфхъ этихъ птицъ таковы: 

т, 2. 2 4. = 

6) < < © Q Ф 
(semiadlt.) 

ВР. оо 273. аб 270 ., 28, 1 285 
ВОВ N Fa TOT INT) 7 Mai 
KJIOBb! длина отъ 

передняго 
края ноз- 
ПРЕ очах Ао О АЕ 

) 

По окраскБ опереня верхней стороны тФла я не могъ отли- 
чить ихь отъ чеглоковъ, добытыхъ мною въ предфлахъ Богород- 
скаго уБзда, Московской губернии. 

134. Cerchneis vespertinus obseurus (Tschusi). 

На пути вверхь по Иртышу кобчикъ He менфе часто, чБ6мъ предшествующий 

видъ, попадался намъ съ 10-го по 15-ое мая отъ Омска до Семипалатинска.— 

О наблюден!и его выше по р$фкЪ весною, а также и при возврашен!и (съ 6-го по 

12-0€ юля) записей въ орнитологическомъ дневникЪ не оказалось, что объясняется, 

BEPOATHO, лишь моей оплошностью. 
Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, $. 144) наблюдалъ коб- 

чика (Falco vespertinus Г..) съ 25 апр$ля по 3-ье поня вблизи Омска, Пав- 

лодара, селешя БЪлокаменскаго !) и въ степи на сфверо-востокъ отъ Зайсанъ-нора. 

1) Belo-Kamene. 
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По свидЪтельству Г. 9. Тоганзена („Матералы для орнитофауны степей 'Томскаго 

края“, стр. 144), Falco vespertinus obscurus Tschusi—BecbMa обыкновен- 

ная гнфздящаяся птица степей Томскаго края, а также и (Семипалатинской 

области !). Къ этой же, болЪе темной сравнительно съ типичной, рас ?) относитъ 

кобчиковь Юго-Западной Сибири и С. А. Бутурлинъь („Матералы по птицамъ 

Енисейской губерн!и“, стр. 212 и 213). 

Кобчиковъ, добытыхъ на среднемъ течении Иртыша (взрослая самка, конецъ 

мая) и у станицы Алтайской (взрослый самецъ, нь; взрослая самка, поль), В. Л. 

Б1анки въ „Marepianaxp для авифауны Монгол!и и восточнаго 'Гибета“ (стр. 209) 

приводить подъ названемъ Erythropus vespertinus (Linn.) co сл$дую- 

щимъ указанемъ II. К. Козлова: „Гнфздится и обыкновененъ у станицы Алтай- 

ской“. Намъ же этой птицы въ Курчумскихъ горахъ замфтить не пришлось. 

135. Tinnunculus tinnunculus (Linn.). 

По-киргизски: куйконтай. 

т. d adlt., 12. VI. 1909, ушелье рфчки Кара-агачъ, на пути отъ рфчки Май- 

капчагай къ гор Сары-тау; Kypuymckist горы. 

С adlt., 23. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегъ Чернаго Иртыша, 

вблизи рукава—рфчки Джанды-кара-су. 

3. (2) adlt., 5. Vl. 1909, sa&cp же. 

4. 9 ? adlt., 13. VI. 1909, у nonso>kia горы Сары-тау; Курчумск!я горы. 

5. ® ? adlt., 24. VI. 1909, Барекельдэ, Черный Иртышьъ, немного выше его дЪлен!я 

на Старый и Новый (правый берегъ рЪ$ки). 

. Ч juv., 19. VI. 1909, устья Кальджира. 

. 2 juv., 19. VI. 1909, здЪсь же. 

. О juv., 24. VI. 1909, Барекельдэ, Черный Иртышъ, немного выше его дфлен!я 

на Старый и Новый (правый берегъ рЪки). 

D 

ON 

со < 

9-го мая, когда нашъ пофздъ приближался къ Омску 3), намъ 
часто приходилось видфть изъ оконъ вагона пустельгь или па- 
рящими въ воздухЪ, или сидящими въ-одиночку и парочками на 
проволокБ телеграфной лини у жел$знодорожнаго полотна, пе- 
рес$кающаго здЪсь степь съ разбросанными колками некруп- 
ныхъ березъ 4). 

1) Приводится для Омскаго уфзда А. Морозовымъ и В. С. Елнатьевскимъ; по 

указаню В. H. Плотникова, гнфздится вблизи поселка Ямышевскаго (ibid., стр. 146). 

2) V. Tschusi, „Ornithologisches Jahrbuch“, 1904, Ъ. 229. 

3) Приблизительно въ 100—50 верстахъ. 

4) Насколько помню, сидящими на телеграфной проволок$ мы видфли здфсь 

и кобчиковъь [Cerchneis vespertinus obscurus (Tschusi)]. 
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На пути вверхь по Иртышу пустельга нерфдко попадалась 
намъ съ IO-TO по т5-ое мая OTB Омска до Семипалатинска и 
очень часто—съ т9-го по 2т-ое число этого м$сяца отъ станицы 
Убинской почти до впаденя Курчума. Особенно же часто она 
встрЪчалась въ той части Иртыша, гдЪ онъ, прорЪзая отроги 

Алтая, течетъ въ узкомъ скалистомъ ущельи (между Усть-Каме- 
ногорскомъ и впаденемъ Бухтармы). Попадалась птица эта вес- 
ною главнымъ образомъ въ-одиночку и изрфдка парочками.—При 
возвращенш въ мой орнитологичесюй дневникъ занесены случаи 
наблюденя одиночекъ этого соколка 7-го и 8-го тюля отъ селен!я 
Баты до Семипалатинска '). 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im ae 1978. S4143) 
упоминаетъ о наблюдеви имъ пустельги (Falco tinnuncu- 
11$ L.) 24-го апрЪля въ степи вблизи (южнЪе) Омска и т6-го 
1юня въ скалахъ передъ Бухтарминскомъ. По указаню Г. Э. 
[оганзена 2), обыкновенная пустельга [Falco tinnunculus Linn. 
(Tinnunculus alaudarius auctor.)| весьма обыкновенна въ 

степяхъ Томскаго края. 

На основами литературныхъ данныхъ возможно съ большой 
долей увфренности предположить, что пустельги, наблюдавипяся 
нами подъ Омскомъ и на ИртышЪ отъ этого города по край- 
ней мЪрЪ до Семипалатинска, частью относились къ степной 
dopn&—Tinnunculusnaumanni(Fleisch.). Гакъ, OttoFinsch 

(„Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 143) упоминаетъ о 
наблюден!и этого соколка (Falco cenchris Cuv.) въ степи 

между Омскомъ и Семипалатинскомъ, а Г. 9. Тоганзенъ („Мате- 

рлалы для орнитофауны степей Томскаго края“, стр. 143) нашелъ 
его [Falco naumanni Fleisch (Tinnunculus cenchris 
Naum.)] вблизи станицы Семиярской и селешя Ключевого. КромЪ 
того въ работ$ послфдняго автора (|. с., стр. 143 и 144) приве- 
дены слфдуюция указания: „По А. Морозову (стр. 8) степная пу- 

стельга He разъ была встрЪчена въ Омскомъ уЪздЪ. Экспедишею 
Il. Г. Игнатова этотъ соколъь былъ добытъ въ Атбасарскомъ и 

1) Отсутстые записей въ дневник$ о наблюден!и пустельги ниже по Иртышу’ 

объясняется по всей BEPOATHOCTH лишь моей оплошностью. 

2) „Матералы для орнитофауны степей Tomckaro края“, стр. 142. 
По указаню А. Морозова, подъ Омскомъ пустельга—обычная форма всюду; къ 

югу оть Омска она наблюдалась В. С. Елпатьевскимъ u П. Г. Игнатовымъ; по сви- 

дфтельству В. Н. Плотникова, въ окрестностяхъ поселка Ямышевскаго чрезвычайно. 

обыкновенна (ibid., стр. 143). 
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Кокчетавскомъ у. (В. Банки, стр. 17). Но уже раньше всЪхъ 
упомянутыхъ авторовъ Е. Eversmann (стр. 6 его Addenda ad 
celeberrimi РаЦази и т. д.) писалъ объ этомъ вид «пес non in 

campis herbidis ad fluv. Irtysch»“. Но врядъ ли это можно было 
бы предположить по отношеню птицъ, вид$нныхъ нами на Ир- 
тыш$ отъ впадемя Убы и выше, такъ какъ изъ указания В. Г. 
Аверина и А. И. Лаврова въ „Матерлалахъ къ изучению фауны 
птицъ Томской губерни“ (стр. 20) видно, что уже въ ЗмЪиногор- 
скомъ ybaıb степная пустельга [Cerchneis cenchris (Маиш.)| 
является только очень р$дкимъ случайно залетнымъ видомъ. 

Пустельга довольно часто наблюдалась нами со 2-го по 7-ое 
тюня на Öeperaxp Чернаго Иртыша отъ протока Наутуй до впа- 
деня Кальджира; нерфдко попадалась она намъ на этомъ же 
протяженши рЪки и при возвращении, съ 23-го по 25-ое 1юня. Съ 
8-го по 2I-0€ 1юня птица эта постоянно наблюдалась въ устьяхъ 
Кальджира оставленнымъ мною у Кальджирскаго волостного дома 
препараторомъ.—8-го 1юня и со 2-го по 5-ое 1юля пустельгу мы 
довольно часто вид$ли въ пустынныхъ равнинахъ на пути на- 
шего слдования отъ устьевь Кальджира къ юго-западнымъ вЪт- 
вямъ Курчумскихъь горъ и на юго-западномъ берегу Зайсана 
между заливомъ Кара -суатъ и мысомъ Тополевымъ (Тугулъ- 
агачемъ).—Съ 9-го по 20-ое пюня соколокъ этотъ постоянно по- 
падался намъ въ Курчумскихъ горахъ на пути отъ устья ущелья 
Байчуакъь до рЪчки Урта-терекъ, но на вершинахъ Сары-тау, 
Топай-кёзеня и Азу мы его, насколько помню, не видали; на 
южномъ берегу Марка-куля, гд$ онъ очень часто наблюдался 
нами въ ущельи стока озера (р5ки Кальджиръ), по свидЪтель- 
ству м$етныхь охотниковъ-промышленниковъ '), обыкновененъ 
на гнЪздовьЪ.—20-го и 21-го 1юня нфсколько особей пустельги я 
зам$тилъ въ долин рЪчки Четь-терекъ (притокъ Алкабека), при- 
близительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 

Во всЪфхь перечисленныхъ сейчасъ MECTHOCTAXB пустельга 
попадалась намъ въ-одиночку и изрЪдка парочками. На берегахъ 
Чернаго Иртыша, въ устьяхь Кальджира и въ долинф рЪчки 

m 
#. 

I) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго приблизительно въ 

восьми верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 
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Четь-терекъ она особенно часто встр$чалась въ непосредствен- 
ной близости древесной растительности (ива, тополь), а въ Кур- 
чумскихь горахъ — въ скалистыхъ ущельяхь и на опушкахъ 
лиственничнаго л5са. 

Пустельги, добытыя нами на берегахъ Чернаго Иртыша, BB 
устьяхь Кальджира и въ Курчумскихъ горахъ, оказались при- 
надлежащими къ Tinnunculus tinnunculus (Linn). Изъ 

наблюдавиихся же въ пустынныхъ равнинахъ намъ, къ сожалЪ- 
ню, не пришлось добыть ни одной. Судя по литературнымъ дан- 
нымъ '), среди нихъ могли быть особи и Tinnunculus 

naumanni Fleisch. 
Молодыя птицы, добытыя т9-го 1юня (экземпляры за №№ 6 u 7), 

въ полномъ гнфздовомъ, еще совершенно св$жемъ, оперени, съ 
не вполнф отросшими маховыми и рулевыми: длина ихъ крыльевъ 
(въ порядкЪ$ перечисленя выше) равна лишь—230 и 233, а хво- 
CTOBB—142 и 136,5 m.m.. Молодой, убитый 24-го 1юня (экземпляръ 
за № 8), еще мельче: длина его крыла равна лишь—т75, а хво- 
ста—92,3 m.m.. У всфхъ трехъ основаная маховыхъ и рулевыхъ, 

а также и нфкоторыхъ изъ мелкихъ перышекъ на верхней сто- 
ронф т$ла еще въ чехлахъ. 

Взрослые экземпляры коллекши въ изношенномъ мелкомъ 
перЪ, съ очень сильно отрепанными вершинами рулевыхъ и 
крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. У самцовъ OTB т2-го и 
23-го 1юня мелкое перо отрепано сравнительно мало и степень 
изношенности его однородна. У самки отъ 5-го 1юня (экзем- 
пляръ за № 3), имбющей равном$рно мало изношенное мел- 
кое перо, внутреныя изъ первостепенныхъ маховыхъ замфнены 
новыми. Самки отъ 13-го U 24-го 1юня среди сильно отрепанныхъ 

и выгер$вшихъ перьевъ верхней стороны т$ла имфютъ въ не- 
большомъ числф на передней части спины и среди плечевыхъ 
св$лая перышки, рфзко отличаюцияся полной неотрепанностью 
и интенсивностью окраски; у первой (экземпляръ за № 4) линька 
маховыхъь еще не началась; у второй (экземпляръ за № 5) уже 

смфнились частью BHYTPEHHISI изъ первостепенныхъ и второсте- 

1) Профессоръ II. II. Сушкинъ въ „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des 

westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“ приводитъ въ таб- 

лицф (стр. 245 и 246) Tinnunculus tinnunculus tinnunculus (Т.) и 

Tinmnunculus naumanni (Fleisch.) въ качествЪ rubsaammxca птицъ въ Зай- 

санской котловинЪ. 
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пенныя маховыя, A также и большя верхня кроюпия крыла \. 
Размфры всфхъ этихъ птицъ сл5дующе: 

® 2%, 3; Al * 

6) 9 (9) 2 2 
ро В, u TER 257 242 231 260 
RBOCHL) AU FEAT MEZ 173 158 149 168,2 
клювЪ: длина отъ пе- 

редняго края 
ноздрей NIGENZ, TaA)ı пк’ ато" аа > 

Судя по окраскЪ. рулей и верхней стороны головы, самцы 

должны быть отнесены къ вполн$ взрослымъ (не только перего- 
довавшимъ) птицамъ. По окраскф перьевь межлопаточной и ло- 
паточной областей я не могь отличить ихъ отъ самцовъ типич- 
ной формы, добытыхъ въ это же время въ южной полосф Евро- 
пейской Росси. Rp этой же форм [Tınnunculus tinnun- 
culus tinnunculus ([101.)] относить В. Л. Манки въ „Ма- 

терлалахъ для авифауны Монгоми и восточнаго Тибета“ (стр. 209) 
молодого самца, добытаго въ 1юл$ 1899 года у станицы Алтай- 
ской, гдЪ, по указаню П. К. Козлова (ibid.), пустельга довольно 

обыкновенна. 

т36. Falco peregrinus leucogenys Brehm. 

По-киргизски: лашинъ, сункаръ. 

О наблюдении сапсана въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ 
имфются лишь слБдуюпия записи. 

5-го 1юня: вид$ли одного довольно низко пролетфвшаго надъ 
рощицей, состоящей изъ ивъ и тополей, въ Коджебай-тюбёкЪ, 

1) В. А. Хахловъ въ стать о „ЛинькЪ пустельги“ („Орнитологичесюи BEcr- 

никъ“ за 1913 г., кн. Ш, стр. 162) свидЪтельствуетъ, что самцы обыкновенной 

пустельги [Tinnunculus tinnunculus ([40п.)|, зимующие въ Зайсанской 

котловинф, пробрЪтаютъ взрослый нарядъ, не линяя, а путемъ перекраски (изм$- 

HEHIA пигмента) перьевъ. Не наблюдается ли то же явлеше и у молодыхъ самокъ? 

На эту мысль меня наводитъ необыкновенно сильная отрепанность мелкаго пера 

экземпяровъ за №№ 4 и 5, возрасть которыхъ точно опредфлить я He могъ. Mu 

думается, что птицы лишь съ „перекрашенными перьями“ должны въ срединф 

лЪта отличаться необычно сильной изношенностью опереня. Во всякомъ слу- 

yab pEmenie этого вопроса путемъ дальнфйшихъ изслфдованй было бы весьма 

желательно. 
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на правомъ берегу Чернаго Иртыша вблизи его перваго рукава— 

рфчки Джанды-кара-су. 

т6-го поня: въ новомъ русскомъ поселкБ Майтабай, располо- 

женномь на южномъ берегу Марка-куля, приблизительно въ 8 

верстахь на востокъ отъ стока озера (р$ки Кальджиръ), охот- 

ники-промышленники говорили мнЪ, что сапсанъ здЪсь не р$докъ 

и гнЪздится на сфверномъ склонЪ горъ Азу. 

23-го поня: при возвращеши по Черному Иртышу слышалъ 

крикъ этого сокола въ Коджебай - тюбёкЪ, раздававиийся изъ 

рощицы, въ которой имЪлись очень высоме старые тополи. 

Сопровождавийе меня киргизы увЪфряли, что сапсанъ изрЪдка 

гнЪздится въ рощицахъ, разбросанныхъь по берегамъ Чер- 

наго Иртыша, между рукавомъ Джанды-кара-су и впадешемъ 

Кальджира. 
Ha основани литературныхъ данныхъ !), сапсаны, встрЪчаю- 

пцеся въ Зайсанской котловин, должны быть отнесены къ Falco 

peregrinus leucogenys Brehm. 

Fam. Pandionidae. 

137. Pandion haliaötus (Linn.). 

1—2. 2 0 pull., 3. VI. 1909, Черный Иртышъ, немного выше дфлен!я его на Ста- 

рый и Новый (правый берегъ р$ки). 

Скопа на Иртыи!Б наблюдалась нами лишь дважды, именно: 

т5-го мая одна птица была замфчена вблизи, немного выше, 

селешя БЪлокаменскаго; 

2т-го мая немного ниже впаденмя Нарыма я видЪлъ скопу, 

преслфдуемую четырьмя куликами - сороками (Haematopus 

ostralegus longipes Butur!l.). 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876", 53130) 

упоминаетъ о наблюден!и имъ скопы [Pandion Ва1аёеи$ (L.)] 

на Иртыш во время nobsaku изъ Омска въ Семипалатинскъ 

26-го, 27-го, 28-го и 29-го апрЪля. Г. Э. Гоганзенъ („Матерлалы 

1) М.А. Мензбиръ: „Орнитологическая география Европейской Poccin“, стр. 281, 

и „Птицы Росс“, т. U, стр. 50; А. A. 'Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Мате- 

малы по птицамъ Енисейской ryÖepkin“, стр. 204; Dr. Е. Намег „Die Vögel der 

paläarktischen Fauna“, Heft VIII, Band I], 2, S. 1046 (Falco peregrinus cali- 

dus) Bath.). 
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для орнитофауны степей Томскаго края“, стр. 146) видЪлъ ee 
(Pandion haliaätus Linn.) нфсколько разъ на Иртыит6 '). 

Въ дельтф Чернаго Иртыша скопа была замБчена нами впер- 
вые 2-го 1юня Ha Новомъ Иртыш$, приблизительно въ пяти вер- 
стахъ выше протока Наутуй. Отсюда со 2-го по 7-ое тюня она 
довольно часто и всегда въ-одиночку наблюдалась нами по Иртышу 
до впадешя Кальджира. Не менфе часто попадалась намъ эта 
птица и при возвращен, съ 23-го по 25-ое 1юня, на TOMB же 
протяжени рЪки.—Съ 16-го по т9-ое 1юня двухъ скопъ я видЪлъЪ 
вь Курчумскихъ горахъ, на Марка-кулЪ: одну, сидящую на скалЪ 
въ ущельи его стока (р$ки Кальджиръ), а другую—летающую 
Halb озеромъ вблизи новаго русскаго поселка Майтабай ?). 

МЪстные охотники-промышленники говорили мнЪ, что скопа здЪсь 

гн$5здуетъ. 
Въ тополевыхъ и ивовыхъ рощицахъ, разбросанныхъ по бе- 

регамъ Чернаго Иртыша между протокомъ Наутуй и впадешемъ 
Кальджира, намъ очень часто приходилось наталкиваться на 
гнфзда скопъ. Устроены они были въ большинствЪ$ случаевъ на 
тополяхъ, на высот$ приблизительно 8—12 аршинъ отъ земли, и 
помфщались въ вершинахъ деревьевъ 3). Гнфзда обыкновенно пред- 
ставляли сравнительно съ самой птицей необычайно большия 
сооруженя, состояпия изъ безпорядочно сложеннаго хвороста 
(Рис. 20), въ нижнихъ рядахъ уже сгнившаго: несомнЪнно, что 
одна и та же постройка лишь съ небольшой поправкой вершин- 

ной части служитъ скопф въ течене многихъ лЪтТЪ. 
3-го 1юня на правомъ берегу Новаго Иртыша, приблизительно 

въ 12 верстахь выше протока Наутуй, было замЪчено мною 
гнфздо скопы на вершин одного изъ старыхъ тополей, изрЪдка 
стоящихъ на песчаной гривЪ. Оно помфщалось на высотЪ около 
семи аршинъ отъ земли. Когда до этого дерева оставалось отъ 
меня не боле десяти шаговъ, то изъ-подъ куста бЪлаго шипов- 

1) По указаню А. Морозова, скопа не рфдко встр$чается подъ Омскомъ Halb 

Иртышомъ и вадъ озерами; по свидфтельству В. Н. Плотникова, близъ поселка 

Ямышевскаго лфтомъ встрЪчается весьма рфдко и, вфроятно, не гн$здится (ibid.). 

2) Ha южномъ берегу Марка-куля, приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ 

отъ истока Кальджира. 

3) У всфхь видфнныхъ нами тополей, занятыхъ скопами, сучья вершинъ на- 

ровн$ съ гнфздами и выше были засохиие. 
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ника, росшаго у его основания, выскочилъ заяцъ (Lepus +0]а1 Pall.), 

а когда я приблизился къ дереву почти вплотную, изъ дупла 

въ его стволЪ (приблизительно четырьмя аршинами ниже гнЪФзда 

скопы) вылетфла самка гоголя [Clangula clangula (Linn.)], 

сидфвшая, какъ оказалось по изслфдовании, на девяти еще совсЪмъ 

мало насиженныхъ яйцахъ. Къ сожалфниюо, въ то время со мной 

не было фотографическаго аппарата, и я вынужденъ былъ огра- 

ничиться лишь зарисовкой этого „гостеприямнаго“ дерева въ 

своей записной книжкЪ. 

Br этомъ гнфздБ скопы находились два довольно уже круп- 

ныхъ пуховыхъ птенца. Общая окраска верхней стороны ихъ 

тЪла темно-бурая, испешренная охристыми вершинками показываю- 

щихся перышекъ, которыхъ болЪе всего на крыльяхъ, посрединЪ 

спины, отъ шеи и почти до хвоста, представленнаго вершинками 

свЪтло-охристыхъ перышекъ, ‘идеть бфлая полоса. Нижняя сто- 

рона туловища сЪфровато-свфтло-бурая за исключешемъ зоба и 

передней части груди, которые окрашены такъ же, какъ верхняя 

сторона, т.-е. темно-бурые и тоже испешреные охристыми вер- 

шинками пробивающихся перышекъ. Голова снизу и съ боковъ 

свфтло-охристая; отъ глаза черезъ ухо идутъ широюя черныя 

полосы; шея сзади и верхняя сторона головы покрыты охристыми 

перышками, болфе свЪфтлой окраски на лбу и темени, съ черно- 

вато-бурыми стержневыми полосками. Длина тфла этихъ птен- 

цовъ (судя по шкуркамъ) отъ вершины клюва до вершины хвоста 

равна—285 и 305 т.т. 

Приблизительно такого же возраста были птенцы и во всфхъЪ 

остальныхъ гнфздахъ скопы, осмотрфнныхъ нами до 7-го 1юня. 

Fam. Aquilidae. 

138. Milvus melanotis Temminck & Schlegel. 

По-киргизски: кошугёнъ, кёзъ-куйрюктъ. 

1. С semiadlt., 27. У. 1909, вблизи озера Косъ-куль (Косъ-куль-чумёкъ); 

дельта Чернаго Иртыша. 

2—3. 2 ($ semiadlt., 28. У. 1909, рЬчка Комаруха; дельта Чернаго Иртыша. 

4. С semiadlt., т. VI. 1909, здЪсь же. 

$. С semiadlt., 29. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи впа- 

nenia сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪчки Колпинки. 

6—7. 2 0 pull., 31. У. 1909, правый Öeper» Новаго Иртыша, приблизительно 

/ въ 15 верстахь отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

18 
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На пути вверхъ по Иртышу черноухй коршунъ очень часто 
наблюдался нами съ парохода съ го-го по т5-ое мая отъ Омска 
до Семипалатинска. Въ послфднемъ мы постоянно видфли этихъ 

коршуновъ съ I6-TO по 18-ое мая, при чемъ намъ нерЪдко при- 
ходилось зам$чать заразъ по семи-восьми парящихъ въ воздухЪ 
птицъ. Не менфе часто попадался онъ намъь и выше по рфкЪ 
СЪ 19-ГО ПО 22-0ое мая, почти до Зайсанъ-нора. На всемъ пути 
по Иртышу весною черноухй коршунъ наблюдался въ-одиночку и 
парами; только разъ, т9-го мая вблизи впадевя Убы, были за- 
мфчены мною три особи, сидяпия на галечной отмели.—Не рЪ$же 
встрфчалась птица эта и при возвращен по Иртышу, съ 7-го 
по Т2-о0е 1юля, на всемъ протяжеши рЪки отъ Зайсана до Омска. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, S. 140) 

упоминаетъ о HAÖMONEHIN имъ коршуновъ въ концЪ апрЪля въ 

каждомъ большомъ селеши Ha берегахь Иртыша отъ Омска до 

Семипалатинска, при чемъ птицъ этихъ приводитъ подъ именемъ 
Milvus Govinda Sykes. По указаню I. 9. Тоганзена въ 
„Матер!алахъ для орнитофауны степей Томскаго края“ (стр. 137), 
черноухй коршунь (Milvus melanotis Temm. & Schl.) на 
Иртыш и въ Кулундинской степи несомнЪнно гнЪздится. Сообще- 
ня А. Морозова и В. Н. Плотникова о нахождении коршуна въ 

качествЪ обыкновенной птицы подъ Омскомъ. и вблизи поселка 
Ямышевскаго названный авторъ (|. с., стр. 137) относить къ 

этому же виду, а не кь Milvus korschun Gmel. (Milvus 
ater Gmel = MNvwustniger’Briss)%) 

Съ т2-го по т5-ое мая, на пути слБдованя вверхъ по Иртышу 
orp селемя ЧернорЪцкаго до порога БЪ$локаменскаго, Bb мою 
записную книжку занесены случаи наблюдения нЪфсколькихъ осо- 
бей коршуна съ едва зам$тными узкими свЪфтлыми полосками на 
нижней сторонф крыльевъ. Насколько помню, Takie экземпляры 
встрЪчались среди коршуновъ, вид$нныхъ нами и выше по рЪкЪ, 
по крайней мЪрЪ до Усть-Каменогорска. 

Ha Зайсанф коршунъ не часто попадался намъ на Тополевомъ 
мысЪ (23-го и 24-го мая, 5-го и 6-го юля) и на западномъ берегу 
залива Кара-суатъ (со 2-го по 5-ое 1юля). Въ дельтБ Чернаго 
Иртыша до протока Наутуй (съ 24-го мая по 2-ое 1юня и съ 

1) По свидфтельству В. Н. Плотникова, вблизи поселка Ямышевскаго былъ 

добытъ разъ коршунъ индйскй (Milvus govinda Syk.) (ibid.). 
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25-го 1юня по 2-ое юля) онъ былъ всюду очень обыкновененъ во 

всБхъ подходящихъ мфстахъ.—Выше по Черному Иртышу, между 

протокомъ Наутуй и впадешемъ Кальджира (со 2-го по 7-0€ и 

СЪ 23-го по 25-о0е поня) коршунъ встрфчался гораздо рфже. He 

часто попадался онъ съ 8-го по 2т1-0е пюня и въ устьяхъ Каль- 

джира оставленному мною у Кальджирскаго волостного дома 

препаратору.—На пути въ Курчумскихъ горахъ быль замфченъ 

нами парящимъ надъ хозяйственными постройками пршсковъ: 

„Никольскаго“ (на Бала-КальджирЪ, то-го пюня), Чудского Золо- 

топромышленнаго Товарищества (на рфчкф Майкапчагай, тт-го 

юня) и „Маршнскаго“ (на pburb Кара-агачъ, тт-го и т2-го 

пюня). Съ 16-го по т9-ое 1юня мы видфли его надъ новымъ рус- 

скимъ поселкомь Майтабай на южномъ берегу Марка-куля, при- 

близительно въ восьми верстахъ на востокъ отъ стока озера 

(рЬки Кальджиръ).—20-го и 2т-го 1юня онъЪ наблюдался надъ по- 

селкомь АлексЪевскимъ (Теректы) на pburb Четь-терекъ (при- 

токъ Алкабека), верстахъ въ трехъ отъ устья. 

Въ дельтЪ Чернаго Иртыша особенно много коршуновъ мы 

встрЪтили: у озера Косъ-куль и на его ближайшихъ протокахъ- 

рЪчкахъ Косъ-куль-чумёкЪ, Куркульдек$ и КомарухЪ; на Новомъ 

Иртыш съ его рукавами-рЪчками Колпинкой и Тополевкой и озе- 

рами-затонами Бармашевскомъ, Акъ-булакомъ и Казъ-гуганомъ. 

Какъ весною (до 2-го юня), такъ и лБтомъ (съ 25-го 1юня по 2-0€ 

поля), намъ нерЪдко приходилось видФть здфсь заразъ по 3—5 0C0- 

бей, парящихъ надъ зарослями камыша, почти всегда вблизи кир- 

гизскихъ рыбалокъ. Возможно, что внутренности рыбъ, бросаемыя 

рыбаками въ воду, привлекали сюда этихъ птицъ, являющихся, 

повидимому, ckopbe „санитарами“, нежели хищниками. Впро- 

чемъ 4-го пюня, на Черномъ Иртыш 6 вблизи мЪста его дфлевя на 

Старый и Новый, мнф пришлось наблюдать и проявлене „хищ- 

ничества“ у этой птицы: я видфлъ здфсь, какъ самка кряквы 

(Апаз boschas Linn.) набрасывалась на коршуна, пытавша- 

гося стащить одного изъ ея COBCEMB еще маленькихъ пуховыхъ 

утятъ. Приближеше нашего карбаса напугало участниковъ этой 

драмы: коршунъ взлетфлъ, а утка съ выводкомъ юркнула въ 

заросль осоки, и мнЪ, къ сожалфнию, не пришлось уб’Ъдиться, 

смогъ ли бы въ концф-концовъ „хищникъ“ привести свое намЪ- 

реше въ исполнеше. 

Изъ перечислешя экземпляровъ коллекщи видно, что всЪ они 

были добыты нами въ тфхъ частяхъ дельты Чернаго Иртыша, въ 

ты 
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которыхъ мы наблюдали коршуновъ особенно много и гдф намъ. 
приходилось замфчать заразъ по HECKONBKO птицъ, летающихъ вмЪ- 
стЪ. Возможно, что стайки эти составляли лишь однЪ холостыя 

особи, встр$чаюнцияся, какъ извфстно, повсюду, гдф только есть 
гнфздяпиеся коршуны, и ведуцпия „до нЪкоторой степени стадный 
образъ жизни“ '!). Профессоръ II. II. Сушкинъ склоненъ думать, 

что „эти особи, не гнфздяцияся у насъ, и суть TE самыя, которыя 
гнЪздятся въ области зимовокъ“ *). По-моему, такое предположене 
по отношеню къ коршунамъ, наблюдавшимся въ дельтЪ Чернаго 
Иртыша, врядъ ли можеть быть примфнимо, такъ какъ нельзя 
не принять во внимаше, что BCE добытыя здфсь нами птицы по 
вскрыт оказались только самцами и притомъ, судя по окраскЪ 
ихъ голыхъ частей и по рисунку оперен!я, только не вполнЪ 
взрослыми. Такимъ образомъ, на основан результатовъ моего 
сбора, ckopbe, мнЪ кажется, возможно предположить, что эти 
холостыя особи суть лишь болфе молодые самцы, не смогие спа- 
риться въ первую и даже вторую весну своей жизни вслЪдстве 
сравнительной малочисленности самокъ 3), т.-е. уступивиие свои 
права бол$е сильнымъ вполнЪ взрослымъ самцамъ. 

Какъь уже было упомянуто на 24-ой страницБ настоящей 
статьи, вь посБщенныхъ нами частяхъ дельты Чернаго Иртыша 
границей древесной растительности служатъ, повидимому, протоки 
Наутуй и Акъ-булакъ. Окрестъ зимовья Даньяра Мендебаева, на 

правомъ берегу Новаго Иртыша, приблизительно въ т5 верстахъ 
отъ устья, возвышаются среди луговины лишь одиночныя ивы; 
деревьевъ этихъ въ общемъ зд$сь еще очень мало и почти всЪ 
они заняты гнфздами преимущественно черной вороны (Corvus 
согопе orientalis Eversm.) и черноухаго коршуна (Milvus 
melanotis Temm. & Schleg.). Относительно двухъ гн$здъ по- 
слБдняго, замфченныхъ здЪфсь ZI-TO мая, въ моемъ орнитологиче- 
скомъ дневник$ имБются слБдуюпия записи: 

„ПомЪщено на ивЪ въ развилкБ между стволомъ дерева и 
одного изъ самыхъ толстыхъ его сучьевъ, на высотЪ около трехъ. 

1) II. I. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 404. 

2) Ibid. 

3) МнЪ кажется вполнф возможнымъ, что, благодаря этой сравнительной мало- 

численности и несложности AMHAHIA оперен!я, свойственной коршунамъ, большин- 

ство молодыхъ (лишь перегодовавшихъ) самокъ Milvus приступаеть къ гнфздо- 

ваню въ первую же весну своей жизни. 
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аршинъ отъ земли (Рис. 8); внизу представляетъ изъ себя без- 
порядочно набросанную кучу хвороста, но верхняя часть, сдфлан- 
ная изъ гораздо болЪе тонкихъ сухихъ вфтвей ивы, имЪетъ до- 
вольно правильную круглую форму; дно лоточка состоитъ изъ 
кусковъ земли и конскаго навоза, небольшихъ обломковъ стеблей 
камыша, травы, кусочковъ кошмы отъ т-го до 3-хъ вершковъ 
длиною и лоскутковъ краснаго ситца; трава, кусочки кошмы и 
лоскутки ситца въ наибольшемъ числф встрЪчаются въ самомъ 
верхнемъ сло всего этого натасканнаго Птицами матерлала и 
представляютъ выстилку лоточка; даметръ вершинной части 
гдфзда—400, а его лоточка—270 m.m.. Обоихъ стариковъ я за- 
сталь на занятомъ ими деревЪ, но гнфздо оказалось пустымъ. 

Не боле какъ въ тоо шагахъ отъ только что описаннаго 
гнфзда было замфчено второе, помфшавшееся на срЪз$ ствола 
ивы между многочисленныхъ его отпрысковъ; отъ земли до гнЪфзда 
около. пяти аршинъ; устроено оно такъ же, какъ предшествующее, 
но размръ вершинной части гораздо больше: даметръ ея равенъ 
750 m.m.; лоточка почти нЪтъь совсфмъ: въ вершинЪ едва замБтное 
углублеше, дно котораго состоитъ изъ кусковъ земли и KOHCKATO 
навоза, обломковъ стеблей камыша, травы, маленькихъ и довольно 
крупныхъ (до восьми вершковъ длиною) обрывковъ кошмы и 
краснаго ситца. Въ этомъ гнфздЪ находились два птенца и яйцо“. 

24-го Тюня, при возвращени по Черному Иртышу, было замЪ- 
чено нами гнфздо черноухаго коршуна среди рощицы, состоящей 
изъ ивъ и тополей, на правомъ берегу рЪки вблизи ея пер- 
ваго рукава—рЪчки Джанды-кара-су. Сдфлано оно было въ вер- 

шин стараго полузасохшаго тополя, на высотЪ приблизительно 
12 аршинъ отъ земли. Въ гнфздЪ этомъ находились три уже опе- 
ренныхъ птенца величиною въ половину взрослой птицы. 

Яйцо, найденное нами въ гнЪздЪ 31-го мая, по изсл5довани 
оказалось болтуномъ. Одинъ конець его заостренъ лишь немного 
боле другого. Основной цвтъ скорлупы матово-грязно-бЪлый; 
по нему безпорядочно разбросаны флолетово-бурыя пестрины раз- 
личной величины !) и неправильной формы, боле скученныя на 
концахъ яйца. Длина этого болтуна—57, а ширина 43,2 т.т. 

Птенцы, взятые изъ этого же гнЪзда, различной величины: 
длина ихъ тфла (отъ вершины клюва до конца вершинъ лишь 
показавшихся рулей), судя по шкуркамъ, равна—273 и 3Io m.m.. 

1) Въ видЪ точекъ, пятнышекъ и пятенъ. 
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Спина и брюхо у перваго изъ нихъ покрыты сЪФровато-бурымъ 

пухомъ; на остальныхъ частяхъ пробиваются перышки. Ha TEE 

второго птенца перышекъ гораздо больше и они уже значительно 

длиннЪе. 

Взрослые экземпляры коллекши въ изношенномъ оперении, съ 

обитыми вершинами крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ и съ 

очень сильно отрепанными рулевыми. Изъ нихъ самцы за №№ т, 

3 u 4 по голубой окраскЪ восковицы и ногъ и по ясно выра- 

женной продольной полосатости на нижней сторонф тФла явля- 

ются лишь перегодовавшими птицами; у одной изъ нихъ, добы- 

той т-го пюня (экземпляръ за № 4), на надхвостьБ и въ числЪ 

большихъ верхнихъ кроющихъ крыла имфются свЪяия перышки, 
основан!я которыхъ еще въ чехлахьъ. У остальныхъ двухъ сам- 
цовъ, добытыхъ нами 28-го мая и 29-го Шоня (экземпляры за 

№№ 2 и 5), восковица и ноги голубыя съ небольшою примЪсью 

желтаго цвЪта, а продольная полосатость на нижней сторонЪ вы- 

ражена слабЪе, но все же ясно замфтна, и потому птицы эти 

должны быть отнесены къ числу особей, одфвшихъ лишь второй 
нарядъ. Разм5ры всЪхъ этихъ экземпляровъ таковы: 

2% 2 2% 4. 5. 

6) q d 6) 6) 

Крыло они про 496 465 464 473 
АВОСЬ er ade) + 206 300 260 255 def. 
клювЪ: длина над- 

КЛЮВЬЯ ОТЪ 
восковицы. 25 27,8 УАЗ 26,5 26,3 

У всБхь основныя половины внутреннихъ опахалъ первосте- 
пенныхъ маховыхъ бЪлыя, болЪе или менфе испешренныя бурымъ; 
брюхо у ногъ и штаны у большинства свЪтло-буровато-охристые. 
Такимъ образомъ, руководствуясь опредфлительной таблицей, 
данной С. А. Бутурлинымъ въ статьБ „Птицы Косогольской 
экспедищи Императорскаго Русскаго Географическаго Обще- 
ства“ !), по окраскБ опереня и голыхъ частей, а также и по 

размфрамъ крыла экземпляры эти ближе всего подходятъ къ 

1) Дневникъ Зоологическаго Отд$леня Императорскаго Общества Любителей 

Естествознан!я, Антропологи и Этнографии. Нов. сер. Т. I, № т, 1913 г. 
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Milvus melanotis Temm. & Schl. Ho у scbxp этихъь птицъ 

второе маховое гораздо длиннфе шестого, и это приближаетъ 

ихь кь Milvus govinda Sykes (у Milvus melanotis 

ferghanensis Buturl., по cpnrbrenkeTtBy С. А. Бутурлина, вто- 

рое маховое тоже или короче шестого, или приблизительно равно 

ему) — значительно болфе мелкой формЪ. Ha существовате 

особей переходнаго характера отъ Milvus melanotis kb 

Milvus govinda указываетъ профессоръ М. A. Мензбиръ въ 

„Птицахъ Росси“ (т. П, стр. 90). 

31-ro мая въ дельтф Чернаго Иртыша я видЪлъ двухъ паря- 

mx» надъ зимовьемъь Даньяра Мендебаева !) коршуновъ, у ко- 

торыхъ на нижней сторонЪ крыльевъ не было характерныхъ для 

Milvus melanotis Temm. & Schleg. бБлыхьъ пятенъ. Выше 

по Черному Иртыщу, а также и въ Курчумскихь горахъ, на- 

сколько помню, подобные экземпляры намъ не встрЪчались. 

Взрослаго самца, добытаго экспедищей П. К. Козлова въ1юлЪ 

1899 года въ верховьяхъь рЪфки Бухтармы (притокь Иртыша, 

Алтай), В. Л. Ыанки въ „Матерлалахъ для авифауны Монгол и 

восточнаго Тибета“ (стр. 209) относить xp Milvus melano- 

+15 Temm. её Schl. ?). 

139. Haliaötus albieilla (Linn.). 

По-киргизски: суу-беркутъ 3). 

1—2. 2 0 pull., 25. VI. 1909, Аблайкунъ, Черный Иртышъ, немного выше дЪле- 

Hin его на Старый и Новый (лфвый берегъ pn). 

Ha ИртышЪ весною бЪФлохвость былъ 3ambuenp нами съ па- 

рохода въ-одиночку тт-го и 21-го мая вблизи селешя Осьморыж- 

1) На Новомъ Иртыш, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья. 

2) СлБдуя указанямъ А. Laubmann’a въ „Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise 

von Prof. Dr. G.Merzbacher im zentralen und östlichen Thian-Schan 1907/38“ (Abhand- 

lungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften Mathematisch-physika- 

lische Klasse XXVI. Band 3, 1913), коршуновъ, населяющихъ Алтай, пришлось бы 

отнести кь Milvus korschun govinda (Mittlere Form, Flügel über 420 m.m.), 

a коршуновъ Западной Сибири — xp Milvus korschun korschun. Форма 

xe Milvus Korschun melanotis (Grösste Form, Flügel über 480 m.m.), 

по mAkHim названнаго автора, населяеть Японю и восточный Китай. 

3) Также называли сопровождавийе меня киргизы и орлана-долгохвоста [Н a- 

Паётиз leucoryphus (Pall.)]. 
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скаго, у „Гусиной пристани“ и немного ниже поселка Черем- 

шанскаго.—-О наблюдени этого орлана при возвращении (съ 6-го 
по 12-08 Тюля) записей въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ не 

оказалось. 
Оно Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre т876“, $. 134) 

упомичаеть о нахождени Haliaötus albicilla (L.) 25-го 
anpbas вдоль казачьей лини по Иртышу и о многократномъ 
наблюдеши его на пути между Бухтарминскомъ и Усть-Камено- 
горскомъ; въ коллекщи Словцова онъ видфлъ экземпляры этого 
орлана изъ окрестностей Омска (ibid.). По указанию Г. Э. Тоган- 
зена въ „Матерлалахъ для орнитофауны степей Томскаго края“ 
(стр. 136), НаПаё+о$ albicilla Linn. наблюдался т-го тюля 

на Иртыш? вблизи станицы Семиярской '). 

24-го мая одинъ бФфлохвостъ былъ замфченъ нами на Зайсан 
во время нашего слЪдованя отъ Тополеваго мыса (Тугулъ-агача) 
къ озеру Косъ-куль; птица эта сидфла въ сообществ многочис- 

ленныхъ чаекъ [Larus ridibundus lavrovi (Zarudn.) и 

Larus . cachinnans Pall.] и рЪ$чныхъ крачекь (Sterna 

hiırundo Linn.) на наносномъ илисто-песчаномъ OCTPOBKB про- 
тивъ впаденя рЪчки Комарухи. Въ тотъ же день и въ сл$дую- 
Пий мы видЪфли одного орлана-бЪлохвоста, неподвижно сидфвшаго 
на небольшой илистой кочк$ среди Косъ-куля, вблизи сЪтей, 
разставляемыхъ въ то время здЪсь киргизами-рыбаками. 27-го мая 
на этомъ же озерБ мнЪ пришлось наблюдать двухъ птицъ на 
берегу у протока Торъ?). 30-го мая одного бЪлохвоста я видфлъ 
на osepb Бармашевскомъ 3), неподвижно сидфвшаго Ha корягЪ, 
лежащей на илистой отмели. Br слБдующий день былъ замфченъ 
нами одинъ, медленно летфвиий надъ логовиною съ наполненными 
водою и поросшими камышомъ впадинами у протока Акъ-булакъ. 
Съ 25-го 1юня по 2-ое 1юля двухъ бфлохвостовъ мы наблюдали еже- 
дневно на берегу залива Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи 
впадения сЪвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪчки 
Колпинки; орланы эти—то въ-одиночку, то парочкой—сидЪфли 

1) По свидфтельству В. Н. Плотникова, орланъ этоть гнфздится вблизи селе- 

Hin Ямышевскаго (ibid.). 

2?) Торъ-чумёка. 

3) Ha лБвомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 12 вер- 

стахъ отъ устья. 
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здесь въ заросли р$дкаго камыша у самаго обрЪза воды. По всей 
вЪроятности во BCEXB перечисленныхъ сейчасъ MECTHOCTAXB ви- 
дфли мы однфхъ и тхь же птицъ.—На Черномъ Иртыш выше 
протока Наутуй бЪлохвостъ былъ замфченъ нами лишь въ двухЪ 
м$стахъ: въ АблайкунЪ, на л$вомъ берегу немного выше м%ста 
дБлемя Иртыша на Старый и Новый (25-го 1юня) и въ Код- 
жебай-тюбёкЪ, на правомъ берегу р$ки вблизи ея перваго ру- 
кава—р$5чки Джанды-кара-су (5-го, 23-го и 24-го 1юня). 

Въ обфихъ названныхъ м$стностяхъ орланы эти наблюдались 
парами у ихъ гнфздъ. Въ Коджебай-тюбёкБ гнфздо было сдЪ- 
лано среди рощицы на вершин очень высокаго, стройнаго 
тополя (Populus alba L.) и представляло изъ себя чрезвычайно 
массивное сооруженйе; добраться до него, благодаря прямизн$ 
ствола и отсутствшю сучьевъ въ основной половинЪ дерева, къ со- 
жалЪню, было невозможно, и для меня осталось неизвБстнымъ, 
что въ немъ находилось. Въ АблайкунЪ гнЪздо я замфтилъ на 
вершин одного изъ осокорей, изрЪдка стоящихъ на невысокой 
песчаной гривЪ (Рис. 44). Какъ и первое, оно представляло изъ 
себя большую кучу довольно безпорядочно сложеннаго хвороста и 
помфщалось въ развилкахъ вершинныхъ сучьевъ дерева, на высот 
приблизительно то аршинъ отъ земли. Въ гнфздЪ этомъ сидБли 
два птенца. Когда мой спутникъ, Н. В. Земцовъ, полЪзпий по 
моей просьбЪ на дерево, добрался до гнфзда, то одна изъ итииъ 
(покрупнЪе) неуклюже слет$ла на землю, другая же осталась и 
столкнуть ее удалось лишь послф немалаго труда. Слетфвъ на 
землю, эта послфдняя быстро подбЪжала къ первой и усфлась ря- 

домъ. При нашемъ приближенш птенцы ложились и, вытянувъ шею, 
прижимались всфмъ тБломъ къ землЪ. Когда мы ихъ пытались 
брать въ руки, то они старались освободиться, при чемъ отчаянно 
защищались клювомъ и когтями. Старыя же птицы были очень 
осторожны. ОнЪ все время съ громкимъ, выражающимъ безпо- 
койство, крикомъ кружились надъ нами, но такъ высоко, что 
добыть ихъ изъ ружей съ помощью дробовыхъ снарядовъ было 
невозможно. 

Еще боле осторожны были бЪлохвосты, наблюдавипеся нами 
въ-одиночку и парами”въ дельтфь Чернаго Иртыша и на берегу 
Зайсана. Въ отлише оть орлановъ-долгохвостовъ вс они очень 
далеко не подпускали къ себз ни пъшкомъ, ни на лодкЪ. 

Птенцы, взятые изъ гнфзда, найденнаго въ АблайкунЪ, раз- 

ной величины: длина ихъ (судя по шкуркамъ) отъ вершины клюва 
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до вершины хвоста равна—800 и 880 m.m.. Верхняя сторона тфла 
у обоихь уже оперена; грудь и брюхо у меньшаго по разм5рамъ 
еще покрыты пухомъ; у другого же нижняя сторона почти сплошь 
одЪта перьями. 

Профессоръ II. II. Сушкинъ („Die Vogelfauna des Minussinsk 
Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjan- 
chen-Landes“, S. 247 und 248) бЪлохвостовъ Зайсанской котло- 
вины относить KB Haliaetus albicilla albicilla (L.). 

ı4o. Haliaötus leucoryphus (Pall.). 

т. © adlt., 2. УП. 1909, западный берегъь залива Кара-суатъ; озеро Зайсанъ. 

2. о adlt., 25. VIII. 1904, Новый Иртышъ ур. Комарухи (протокъ Наутуй); 

дельта Чернаго Иртыша. 

3. СФ semiadlt., 23. VI. 1909, Курганъ-тюбёкъ, Черный Иртышъ немного ниже 

впаден1я Кальджира. 

4. С semiadlt., 16. VI. 1909, южный берегъ озера Марка-куль, вблизи истока 

Кальджира. 
5. < semiadlt., 24. VI. 1909, Черный Иртышъ немного выше его дфлен!я на 

Старый и Новый. 

6. < semiadlt., 26. УШ. 1904, Новый Иртышъ у р. Комарухи (протока Наутуй); 

дельта Чернаго Иртыша. 

Весною на ИртышЪ долгохвосты нерЪфдко наблюдались нами 
21-ГО И 22-го мая OTB впадемя Нарыма до Зайсанъ-нора или 
пролетающими надъ рЪкою, или сидящими на краю обрывистаго 
берега. Попадались они въ то время въ-одиночку и парами; лишь 
однажды—въ посл$днш день, уже вблизи урочища Каракасъ— 
мнф пришлось видфть сообщество изъ шести сидящихъ на яру 
птиць.—При возвращен!и въ мой дневникъ занесено только два 
случая наблюденшя этого орлана на ИртышЪ, именно: 7-го 1юля 
по одной птицф$ было замфчено вблизи поселковь Баты и Чи- 
стаго яра, но, насколько помню, онъ встрЪчался тогда и значи- 
тельно ниже, по крайней mbpb до устья Бухтармы. 

Долгохвостъ на Зайсанф изрЪдка наблюдался нами съ 28-го 
ЮняЯ ПО 2-0€ 1юля на восточномъ берегу между Новымъ и Ста- 
рымъ Иртышами и со 2-го по 5-ое 1юля у залива Кара-суатъ. 
Въ дельтЪ Чернаго Иртыша онъ былъ замфченъ мною лишь 
на Новомь Иртыш у протока Акъ-булакъ, приблизительно 
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въ 13 верстахъ отъ устья.—Выше по сейчасъ названной рЪкЪ, 
между протокомъ Наутуй и впадешемъ Кальджира, орланъ этотъ 
часто попадался намъ со 2-го по 7-ое и съ 23-го по 25-0е юня.— 
Въ Курчумскихъ горахъ, съ т5-го по Id-oe 1юня, мы видфли Hb- 

сколько особей на южномъ берегу Марка-куля вблизи истока 
Кальджира. М$стные охотники-промышленники !) говорили мнЪ, 
что долгохвостъ здЪфсь гн$здится. 

Вс$ замБченные нами долгохвосты держались по-одиночкВ у 
воды, сидя или на корягахъ, или просто на побережьи. Въ отли- 
че отъ бЪлохвостовъ, они почти всегда подпускали къ себЪ нашъ 

карбасъ шаговъ на 50, и добывать ихъ изъ дробовыхъ ружей 
обычными зарядами (дробь № I) не представляло никакого труда. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, $. 134) 

въ перечислени экземпляровьъ НаПаёиз$ leucoryphus 
(Pall.) приводитъ „Q jun. Nor Saissan (2 Juni)“; по словамъ на- 
званнаго автора (|. с., стр. 135), долгохвостъь вфроятно есть на 
Кара-Иртыш$, очень обыкновененъ на Норъ-Зайсан$ и на альший- 
скомъ озерЪ Марка-куль въ Китайскомъ АлтаЪ. По указаню 
профессора II. Il. Сушкина („Die Vogelfauna des Minussinsk Ge- 

bietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen- 
Landes“, 5. 247 und 248), орланъ этотьъ-—гнфздящаяся птица Зай- 
санской котловины. 

Изъ всфхьъ экземпляровь коллекщи къ вполнф взрослымъ 
(adult.) особямъ могутъ быть отнесены лишь два: самка отъ 
2-го Юля и птица безъ опредБ$леня пола отъ 25-го августа 
(экземпляры за №№ т и 2). Въ отлише отъ остальныхъ, мелкое 
перо у первой птицы совершенно свфже, а у второй—лишь не- 
много обношенное. НЪкоторыя изъ маховыхъ у обфихь замЪ- 
нены новыми. Хвость первой представленъ сьЪжими рулями, 
среди которыхъ есть еще далеко не достигиия нормальной длины. 

Самецъ отъ 23-го 1юня (экземпляръ за № 3) приблизительно 
въ третьемъ нарядЪ: его хвостъ въ основной половинЪ и въ вер- 
шинной части темно-бурой окраски, въ срединЪ же, судя по край- 

нимъ рулевымъ (средния утеряны птицей), сплошь бЪлый. Среди 

сильно изношенныхъ перьевъ въ области груди, на передней части 
спины, а также въ числ плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла 
имфется довольно много перышекъ, рфзко отличающихся своей 

1) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на берегу Марка- 

куля приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ стока озера (pEru Кальджиръ). 
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меньшей изношенностью (интенсивностью окраски и гораздо мень- 
шей отрепанностью). Въ хвост его н$сколько рулевыхъ замЪ- 
нены новыми; OCHOBAHISI ихь еще въ чехлахъ. 

Остальные экземпляры повидимому еще болЪе молодыя птицы. . 
Изъ нихъ самець отъ 26-го августа (экземпляръ за № 6) въ 

сильно изношенномъ оперения, въ которомъ не замЪ$тно никакихъ 
признаковъ линьки; почти всф его рулевыя однообразной темно- 
бурой окраски: лишь двЪ крайвя пары въ средней части съ 

бБловатыми крапинами на внутреннихъ опахалахъ. Въ такомъ 

же сильно изношенномъ оперен!и самцы отъ I6-TO и 24-го пюня, 
но, въ отлище отъ экземпляра за № 6, у нихъ происходитъ смфна 
перьевъ: у самца за № 5 на спинф и среди верхнихъ кроющихъ 
крыла показались въ небольшомъ числЪ$ совершенно свЪяая пе- 
рышки и старыя сильно побурЪфвшия рулевыя частью замфнены 
новыми, еще не вполнЪ отросшими, сплошной буровато-черной 

окраски; у самца же за № 4 св$жихъ перышекъ много какъ на 
верхней, такъ и на нижней сторонЪ; н5которыя изъ второстепен- 

ныхъ маховыхъ замфнены новыми; старыя однообразно темно- 
бурыя рулевыя замфняются свЪжими, почти черными съ боле 
или мене развитыми бЪфлыми пятнами на обоихъ опахалахъ 
въ средней части. 

Длина крыла у всЪхъ этихъ птиць (въ порядкЪ перечислевшя 
выше) равна—618, 640, 628, 582, 615 и 6Io, а клюва, отъ воско- 

вицы до вершины надклювья,—48, 50, 46, 43,7, 43,6 и 42,3 m.m.. 

Экземпляры за №№ 2 и 6 были любезно уступлены въ мою 
коллекшю профессоромъ 11. Il. Сушкинымъ. 

По указаню II. К. Козлова (В. Л. Манки: „Матерлалы для 

авифауны Монгоми и восточнаго Тибета“, стр. 2т0), долгохвостъ 

„встрЪчался всюду на пути по Алтаю—въ долинф Бухтармы, на 
УкокЪ, р.р. Ойгоръ и Суокъ“. 

141. Aquila chrysaötus (Linn.). 

По-киргизски: беркютъ. 

На южномъ берегу озера Марка-куль мн$ пришлось слышать 
OTb MECTHLEIXB охотниковъ - промышленниковъ !), что беркутъ 
гнфздится въ лфсахъ на сфверныхъ склонахъ горъ Азу. Кажется, 

1) Изъ русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на берегу Марка-куля при- 

близительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 
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этого крупнаго орла видфли мы т9-го юня на перевалЪ горы 

Тесекъ-тасъ, на пути отъ Марка-куля Kb р$чкБ Урта-терекъ 

(притокь Алкабека); появлеве этой птицы произвело большой 

переполохъ въ CTab клушицъ [Pyrrhocorax pyrrhocorax 

(Linn.)], гнЪздящихся здфсь колошями въ скалахъ. 

Профессоръ II. II. Сушкинъ беркутовъ, населяющихъ За- 

падную Сибирь, относитъ Kb Ади Иа chrysaätus chry- 

sa&tus (Г..) 1). 
142. Aquila melanaetus (Linn.). 

15-го мая, на пути вверхъ по Иртышу, мы видФли съ парохода вблизи селен!я 

Бълокаменскаго одного орла-могильника, державшагося на краю обрывистаго бе- 

рега въ сообществ$ четырехъ сЪрыхъь воронъ (Corvus corn ix sharpei Oates) 

у какой-то падали. 

По свидфтельству Г. 9. Тоганзена („Матералы для орнитофауны степей 'Гом- 

скаго края“, стр. 134), орелъ этоть [Ади а ше]апаёти$ Linn. (Aquila 

mogilnik Gmel.=Aquila heliaca Sav.=Aquila imperialis Bechst.)] 

довольно часто встрфчается въ Барабинской и Кулундинской степяхъ; рФдко по- 

падается подъ Омскомъ, но въ окрестностяхъ поселка Ямышевскаго довольно обык- 

новененъ; зам$ченъ вблизи станицы Семиярской на ИртышЪ 2). 

143. Buteo ferox (Gmel.). 

По-киргизски: акъ-сары. 

т. Ф juv., 18. VIII. 1904, мысъ Песчаный; озеро Зайсанъ. 

О наблюдени канюка-курганника въ моемъ орнитологическомъ 

дневникЪ имфется лишь слБдующая запись: 4-го тюля замЪтилъ 

птицу несомнЪнно этого вида на основной части Тополеваго 

мыса (Тугулъ-агача); кажется, онъ же наблюдался вчера вблизи 

нашей стоянки У водопоя на западномъ берегу залива Кара- 

суать (озеро Зайсанъ). 

1) Prof. Р. Р. Suschkin: „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen 

Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, 5. 247 und 248. 

2) Охотники-промышленники въ HOBOMB русскомъ поселк$ Майтабай, располо- 

женномъ на южномъ берегу Марка-куля, приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ 

отъ истока Кальджира, говорили мнЪ о гнфздоваши въ окрестныхъ горахъ »„крас- 

наго орла“. Возможно, что подъ назвашемъ этимъ они разумфли могильника: Otto 

Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, $. 137) наблюдалъ и добылъь 

Ади а Mogilnik (5. С. Спи.) 8-го 1юня по дорог$ на Марка-куль, въ китай- 

скомъ АлтаЪ. 

По указаншю профессора I. II. Сушкина („Die Vogelfauna des Minussinsk Gebie- 

tes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, S, 247 und 248), 

орелъ-могильникъ [Aquila В eliaca (Savigny)]—ratsaamanca птица Зайсанской 

котловины. 
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Единственный экземпляръ коллекщи любезно уступленъ мнЪ 
upobeccopomp Il. II. Сушкинымъ. Судя по бЪловато-охристой, 
испещшренной продольными бурыми пятнами нижней сторон т$ла, 
это—скорфе молодая, выведшаяся въ данномъ году, птица. Beh 
перья ея, включая маховыя и рулевыя, равномфрной свЪ жести, 
почти совершенно еще не изношенныя. 

По окраскф хвоста экземпляръ этотъ ближе всего подходить 
къ типу rufinus (Buteo rufinus, Cretschm. & Rüpp.) '): 
рули его у основашй бЪлые; средне изъ. нихъ на остальномъ 
протяжени буровато-сърые съ болфе или менфе развитымъ’ ры- 

жимъ цвЪтомъ на вершинахъ; такъ же окрашены— за исключеншемъ 
основныхъ половинъ внутреннихъ опахалъ, которыя бЪ$лыя—и 
крайше рули; на всБхъ имфется довольно широкая предвершин- 
ная черновато-бурая полоса, а ниже ея расположены зачатки 
второй въ видф неправильной формы пятенъ такой же окраски. 

Разм5ры птицы этой слфдующае: крыло—467; хвостъ—232; 
КЛЮВЪ, ОТЪ ВОСКОВИЦЫ— 28,8 m.m.. 

По указанию профессора II. II. Сушкина („Die Vogelfauna des 
Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und 
des Urjanchen-Landes“, S. 247 und 248), въ Зайсанской котловинЪ 
rabasumtres Buteo leucurus (Naum.). 

144. Buteo desertorum (Daudin). 

г. С аа. тт. VI. 1909, устья Кальджира. 

Малый канюкъь нЪсколько разъ быль замфченъ нами съ 4-го 
по 7-ое и 23-го 1юня на берегахъ Чернаго Иртыша между его 
первымъ рукавомъ—рЪчкой Джанды-кара-су и Кальджиромъ. Въ 
устьяхь послфдняго онъ нерфдко попадался съ 8-го по 21-ое 
'юня оставленному мною у Кальджирскаго волостного дома 
препаратору. 

Канюкъ этотъ, являюцийся, по словамъ профессора II. II. 
Сушкина ?), въ отличе отъ курганника |Buteo ferox (Gmel.)] 
характерной птицей „лфсовъ, чередующихся съ лугами или про- 
р$занныхъ лфсными полянами“, дЪйствительно наблюдался нами 
лишь на опушкахъ болБе крупныхъ тополевыхъ рощицъ или въ 

1) М. А. Мензбиръ: „Орнитологическая географая Европейской Росси“. Часть 

первая, стр. 360. 

2) „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и восточная часть 

Уральской)“, стр. 434. 
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непосредственной близости ихъ. Ниже по Черному Mpremy, гдЪ 
древесная растительность на берегахъ еще встрЪчается, но раз- 
вита мене пышно, птица эта намъ уже не попадалась. 

Экземпляръ коллекщи—взрослый самецъ отъ тт-го 1юня, ли- 
няюший. Старыя перья его выгорфвиия и сильно отрепанныя. 
Свяия перышки показались въ довольно большомъ числЪ на 
спинЪ, среди плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла и хвоста, на 
груди и передней части брюха. Маховыя, за исключешемъ двухъ 
первостепенныхъ въ каждомъ крылЪ (3-го и 4-го пера), зам5нены 
новыми. Въ хвостф перья старыя и свЪяия; изъ послЪднихъ пред- 
ставляюпия крайнюю пару еще далеко не вполнЪ отросли (короче 
сл$дующей, старой, пары на 60 m.m.), остальныя уже нормаль- 

ной длины. РазмЪры этого самца таковы: крыло—370; хвостъ— 185; 
клювъ: длина отъ восковицыЬ—2т,2, высота у восковицы— 13,5 m.M.. 

Перышки на горлф этого экземпляра сильно бЪловатыя съ 
буроватыми наствольными черточками; оперене ногъ интенсивно- 
ржавчатое. Грудь и брюхо буровато-ржавчато-рыжия; на первой 
бЪлыхъ пятенъ почти совсфмъ HETB, на брюхЪ же ихъ довольно 
много и ближе къ ногамъ они образуютъ поперечный рисунокъ. 
Подхвостье бЪловатое съ буровато-рыжими поперечными полос- 
ками. Верхъь бурый съ ржавчатыми краями (св$жихъ) перьевъ. 
Новыя BepxHist кроюпия хвоста съ рыжеватыми вершинами и 
рЪзко выраженными поперечными, такого же цвЪта, полосками. У 
крайней пары рулевыхъ (св5жая перья) внфшния опахала совер- 
шенно сЪфрыя, у остальныхъ они сЪровато-буро-рыяия; основания 
старыхъ и вполнЪ отросшихъ новыхъ рулей бЪлыя; окраска эта 

Kb краямъ хвоста на внутреннихъ опахалахъ постепенно распро- 
страняется все выше и выше и на болЪе крайнихъ перьяхъ лишь 
на 55 m.m. не доходитъ до вершины; судя по старымъ и новымъ 
вполнЪ отросшимъ рулямъ, на хвост расположено 7—8 черно- 
вато-бурыхъ поперечныхъ полосъ, изъ которыхъ предвершинная 
по ширин$ достигаетъ 20 m.m.. 

Такимъ образомъ по окраскЪ оперения самець 3TOTB ближе 
всего подходитъ Kb описаню, данному профессоромъ М. А. Менз- 
биромъ въ „Орнитологической географ Европейской Росси“ 
(стр. 355) для Buteo vulpinus typicus ') и во всякомъ слу- 

1) В. у. intermedius въ „Ornith. du Turkest.“ (1. Il, р. 189) Menzbier’a 

(I. II. Сушкинъ: „Птицы Уфимской губернм“, стр. 138)—типу личныхъ измфненйй, 

встрфчающемуся, повидимому (|. с., стр. 139), главнымъ образомъ въ равнинныхъ 

частяхъ области распространен!я этого вида. 
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yab онъ не можетъ быть отнесенъ къ темной восточной расф— 
Buteo desertorum fuscoater Меп7Ь., къ которой отно- 
ситъ С. А. Бутурлинъ ') малыхъ канюковъ Енисейской губерн/и. 
Счатаю He лишнимъ упомянуть здЪфсь, что среди малыхъ каню- 
ковъ моей коллекщи, добытыхъ въ числЪ 23 экземпляровъ въ 
пред$лахъ Московской губернш, нфтъ ни одного, на руляхъ и 
нижней сторонф тЪла котораго былъ бы выраженъ ржавчато- 
рыяий цвЪтъ такъ же интенсивно, какъ у добытой нами птицы въ 
Зайсанской котловинЪ. 

Молодую самку канюка, добытую въ 1юл$ 1899 года въ вер- 

ховьяхь Бухтармы (притокь Иртыша, Алтай), В. Л. Biauku въ 

„Матер1алахь для авифауны Монголм и восточнаго Тибета“ 
(стр. 219), приводитъ подъ видовымъ HasBaniemp—Buteo deser- 
torum (Daud.), указывая, что она „ничф$мъ не отличается отъ 

рыжихъ молодыхъ, напр., изъ-подъ Петербурга“. По свид$тель- 
ству II. К. Козлова (ibid.), канюкъ этоть „быль обыкновененъ 

въ долинф, покрытой густымъ высокоствольнымъ лЪ$сомъ. Въ 
20-ыхъ числахъ 1юля пара съ молодыми кружилась надъ лЪфсомъ, 
оглашая воздухъ рЪзкимъ крикомъ“. 

145. Astur palumbarius (Linn.). 

По-киргизски: Kapcera, кагчага. 

Ha Марка-кулБ мнф пришлось узнать отъ м$фстныхъ охотни- 

ковъ-промышленниковъ ?), что ястребъ-тетеревятникъ гнздится 

въ лиственничныхъь лфсахъ по сфвернымъ склонамъ Topp Азу. 
На основанш литературныхъ данныхъ 3) возможно заключить, 

что Курчумскя горы населяютъ ястребы-тетеревятники типичной 

popms—Astur palumbarius palumbarius (Linn.). 

146. Aceipiter nisus (Linn.). 

По-киргизски: кыгёрръ, кырчей. 

Г. $ adlt., 9. VI. 1909, устья Кальджира. 

Одинъ ястребъ-перенелятникъ былъ замфченъ нами 5-го 1юня 
въ опушк$ тополевой рощицы съ довольно густыми зарослями 

1) А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матералы по птицамъ Енисейской 
губерши“, стр. 184. 

?) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу 

названнаго озера приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 

3) М. А. Мензбиръ: „Орнитологическая reorpapia Европейской Poccin“ (часть 

первая, стр. 436) и „Птицы Росси“ (т. Ц, стр. 205). 
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кустарниковь Ha правомъ берегу Чернаго Иртыша, немного 
выше его перваго рукава—рЪчки Джанды-кара-су. 9-го 1юня онъ 
попался въ рощицЪ, состоящей изъ ивъ и тополей, въ устьяхъ 
Кальджира одному изъ моихъ препараторовъ, оставленному здЪсь 
съ цфлью коллектированя птицъ.—т6-го 1юня взрослую самку мы 
видфли на южномъ берегу альшийскаго озера Марка-куль, въ 
Курчумскихъ горахъ, вблизи новаго русскаго поселка Майтабай, 
расположеннаго приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ 
истока Кальджира. По словамъ мфстныхъ охотниковъ-промышлен- 
никовъ, перепелятникъ здфсь гнЪздится. 

Воть и sch имфюцияся въ моемъ орнитологическомъ днев- 
ник свфдЪвя объ этомъ видЪ$. По всей вфроятности такое ма- 
лое число случаевъ наблюденя нами перепелятника объясняется 
тфмъ, что онъ является въ перюдъ гнфздованя одной „изъ птиц 
ведущихъ наиболфе скрытный образъ жизни“ '). 

Профессоръ II. II. Сушкинъ („Die Vogelfauna des Minussinsk 

Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjan- 

chen-Landes“, 5. 247 и 248) отм$чаеть перепелятника гнЪздя- 

щимся въ Зайсанской котловинЪ. 
Экземпляръ коллекщи—взрослый самецъ въ равномЪрно, до- 

вольно сильно, изношенномъ мелкомъ перЪ, съ выгор$вшими и 

отрепанными крайними и совершенно свЪжими внутренними пер- 

востепенными маховыми. Изношенность второстепенныхъ махо- 

выхъ и плечевыхъ однородна съ мелкимъ перомъ. Въ числЪ 

среднихъ рулевыхъ одно свЪжее, еще не вполн$ отросшее; осно- 

ване его въ чехлЪ. РазмБры птицы этой слБдующе: крыло—2т12; 

XBOCTB—I44; клювъ: по разрЪзу рта—т7,2, отъ восковицы— 12, т т.1.. 
Второе маховое между шестымъ и седьмымъ, третье—пятымъ и 

шестымъ. 
Сверху, въ особенности на головЪ и передней части спины, 

окрашенъ н$фсколько темнфе самцовъ перепелятника моей кол- 
лекщи, добытыхъ въ предфлахъ Московской губернии. СвЪтло- 
коричневая окраска на нижней сторонЪф его тфла развита слабЪе, 

чфмъ у н$которыхъ изъ послЪднихъ. 

1) П. П. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область 

и восточная часть Уральской)“, стр. 437. 

19 
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147. Circus macrurus (5. С. Gmelin). 

По-киргизски: буктергё, куладёнъ!). 

1. & adlt., 3. УП. 1909, юго-западный берегъь Зайсана, вблизи залива Кара- 

суатъ. 

. (<) semiadlt., 4. УП. 1909, юго-западный берегт, Зайсана, между Тополевымъ 

мысомъ ('Тугулъ-агачемъ) и заливомъ Кара-суатъ. 

IP} 

Ha ‘пути вверхъ по Иртышу степной лунь попадался намъ 
вЪ-ОДИНоЧку СЪ IO-TO ПО 20-0е мая оть Омска до Усть-Камено- 
горска и 21-го числа того же мФсяца вблизи Гусиной пристани 
и селемя Черемшанскаго.—При возвращени отмфченъ лишь 
одинъ случай наблюденя этой птицы, именно: 8-го поля, немного 
ниже Усть-Каменогорска °). 

По указанмю Otto Finsch’a („Reise nach West-Sibirien im 

Jahre 1876“, 5. 146), лунь этотъ (Circus macrourus 5. С. Gml.) 
обыкновененъ BO BCEXB степяхъ Юго-Западной Сибири. По свидЪ- 
тельству Г. Э. юганзена („Матерлалы для орнитофауны степей Том- 
скаго края“, стр. 129), онъ [Circus macrurus Gmel. (С. pal- 
lidus ЭуКез)|—широко распространенная птица въ Барабинской 
и Кулундинской степяхъ; обыкновененъ по Иртышу близъ ста- 
ницы Семиярской 3). 

1) Такь же называли сопровождавшие меня киргизы Circus cyaneus 
(Linn.) и Circus aeruginosus (Linn.). 

2) О наблюден!и луня лугового [Circus pygargus (Linn.)] записей въ 

моемъ орнитологическомъ дневник$ не оказалось, что несомнфнно объясняется 

лишь моей оплошностью: по указано Г. 9. оганзена ( „Матер!алы для орнитофауны 

степей Tomckaro края“, стр. 128), лунь этоть |С1гсиз pygargus Linn. 
(-= С. cineraceus Mont.)] въ Барабинской и Кулундинской степяхъ встрЪ- 

чается весьма часто; по свидфтельству Otto Finsch’a („Reise nach West-Sibirien im 

Jahre 1876*, $. 145), онъ He pba0oK® въ степяхъ по Иртышу и въ Китайскомъ АлтаЪ; 

по В. Л. Банки („Матер!алы для авифауны Монгол! и восточнаго Тибета“, стр. 224), 

взрослый самецьъ Circus cineraceus (Mont.) быль добытъ экспедищей П. К. 

Козлова 1—2-го 1юля 1899 года у станицы Алтайской; проф. П.П. Сушкинъ („Die 

Vogelfauna des Minussisnk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des 

Urjanchen-Landes“, $. 247 und 248) приводитъ въ таблиц лугового луня въ каче- 

ствЪ гнфздящейся птицы Зайсанской котловины. 

3) По указаню А. Морозова, подъ Омскомъ лунь этоть обыкновененъ и MHO- 

гочисленъ (ibid.). 



О наблюдени степного луня въ моемъ орнитологическомъ 
дневникф имфются еще лишь слБдуюция записи. 

20-го и 21-го 1ЮНЯ ПО ОДНОЙ ПТИЦЪ было замфчено у поселка 
АлексЪевскаго (Теректы) на pburb Четь-терекъ (притокъ Алка- 
бека), приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 

Съ 3-го по 5-ое тюля довольно часто попадался въ-одиночку 
и иногда парами на юго-западномъ берегу Зайсана, между зали- 

вомъ Кара-суатъ и мысомъ Тополевымъ (Тугулъ-агачемъ); луни 
наблюдались зд$сь летающими Halb сухою луговиною по берегу 
озера, а также и въ пустынной равнинЪ, въ 5—6 верстахъ 

отъ воды. 
Профессоръ II. Il. Сушкинъ („Die Vogelfauna des Minussisnk 

Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjan- 
chen-Landes“, 5. 247 und 248) отмБчаетъ въ таблицЪ этого луня 
гнфздящимся въ Зайсанской котловинЪ. 

Экземпляръ отъ 3-го 1юля—вполнЪ взрослый самецъ. Старое 
мелкое перо его, въ особенности на головЪф, шеф и въ области 
груди, сильно изношено; признаковъ линьки на означенныхъ ча- 
стяхъ не замБтно, но на остальныхъ уже преобладаютъ свЪжя 
перышки, несомнфнно лишь недавно здфсь появивиияся (OCHOBA- 
ня у многихъ изъ нихъ еще въ чехлахъ). Крайн!я изъ перво- 
степенныхъ маховыхъ старыя (выцвЪтиия, съ обитыми вершинами), 
внутрення и BCE второстепенныя—новыя, совершенно свя 
Рулевыя въ крайней парЪ новыя, по длин$ на 93 т.т. не дости- 

гаюпия концовъ перьевъь слфдующей пары; остальныя—старыя, 
побур$вшия, съ очень сильно отрепанными вершинами и внфш- 

ними опахалами. 
У второго экземпляра—повидимому также самца—рули всЪ 

новые. Изъ маховыхъ только по два пера съ края старыя, выго- 
рЪвиия и съ обитыми вершинами. См$на мелкаго пера уже за- 
канчивается: старыя, сильно изношенныя перышки сохранились 
лишь въ небольшомъ числЪ на верхней сторон головы, среди 
верхнихъ кроющихъ крыла и кое-гдЪ снизу. Повидимому это— 
птица, одфвшая трети нарядъ: окраска ея сверху гораздо темнЪе 
(буроватЪе), ч5мъ у предшествующей; перья на верхней сторонЪ 
головы спереди темно-бурыя съ рыжими краями опахалъ; на за- 
тылкБ сильно просвЪфчиваетъь ОбЪлая окраска основан перьевъ; 
бЪлыя перышки надхвостья съ 3—4 поперечными бурыми поло- 
сами; въ поперечныхъ полосахъ крайнихъ рулевыхъ большая 
прим5сь рыжаго цвЪта; перышки на зобу и передней части 

9 



288 

груди пепельныя съ буроватыми стержневыми полосками и ры- 
жеватыми вершинами; сохранивиияся на бокахъ перышки преж- 
няго наряда ржавчатыя съ болЪе темными (буроватыми) настволь- 

ными полосами; брюхо бЪлое; нижная кроюпия хвоста или сплошь 

бЪлыя, или съ чуть рыжеватыми краями вершинъ, или, наконецъ, 

съ рыжеватыми вершинами и продольными буроватыми пятныш- 

ками на концахъ. 
РазмЪры этихъ двухъ птицъ (въ порядкф перечисления выше) 

таковы: крыло—333 и 323; XBOCTB—187 И 216; клювъ: длина над- 

клювья OTb восковицы—т6,5 и 15,3 m.m.. 

148. Circus суапеиз (Linn.). 

Одинъ полевой лунь былъ добытъ мною 20-го 1юня у поселка. 
АлексЪевскаго (Теректы) на pburb Четь-терекъ (притокъ Алка- 
бека), приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья, но экзем- 
пляръ этотъ, къ сожалфнию, сохранить не удалось.—НесомнЪнно, 

что въ числЪ наблюдавшихся нами луней со 2-го по 5-ое юля 
на юго-западномъ берегу Зайсана, между заливомъ Кара-суатъ 
и мысомъ Тополевымъ (Тугулъ-агачемъ), попадался и этотъ видъ, 
такъ какъ, по словамъ A. Il. Велижанина '), онъ весьма обыкно- 

вененъ здЪсь на гнЪздовьи. 
Нрофессоръ Il. П. Сушкинъ. *) отмфчаетъ полевого луня 

гнЪздящимся въ Зайсанской котловинЪф.—По свидЪтельству В. Л. 
Банки („Marepiansı для авифауны Монголи и восточнаго Ти- 

бета“, стр. 224), молодой самецъ этого вида былъ добытъ экспе- 

дищей II. К. Козлова въ 1юлЪ 1899 году въ долин рЪки Бух- 
тармы (притокъ Иртыша, Алтай). 

149. Circus aeruginosus (Linn.). 

I. С semiadlt.,.25. V. 1909, протокъ (чумёкъ) Косъ-куль, дельта Чернаго 

Иртыша. 
. < semiadlt., 29. У. 1909, правый берегь Новаго Иртыша, приблизительно въ 

15 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

. < semiadlt., т. УП. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи впа- 

ден!я сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рфчки Колпинки. 

[9 

nn 

1) Участковый врачъ изъ города Зайсана. 
2) Prof. Р. P. Suschkin: „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen 

Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, S. 247 und 248. 
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4. ® semiadlt., 25. VI. 1909, устье рфчки Колпинки (сфверный рукавъ Новаго 

Иртыша); дельта Чернаго Иртыша. 

5. (2) semiadlt., 26. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи 

впаден1я сЪфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша — рфчки 

Колпинки. . 

6. Ф semiadlt., 28. VI. 1909, зд$сь же. 

7. 9 semiadlt, 29. VI. 1909, вдфсь же. 

9-го мая, когда нашъ пофздъь уже приближался къ Омску, мы 
довольно часто видфли изъ оконъ вагона камышевыхъ луней, 
летавшихъ надъ окраинами многочисленныхъ озеръ и озерокъ, 
разбросанныхъ въ степи въ непосредственной близости желЪзно- 
дорожнаго полотна. 

На пути вверхъ по Иртышу камышевый лунь изрЪдка, въ-оди- 
ночку и парочками, попадался намъ съ 12-го по 20-0€ мая отъ 
поселка Черноярскаго до Усть-Каменогорска. Выше по рЪкЪ онъ 
снова началъ встр$чаться лишь: отъ устья Нарыма (22-го мая) и 
оть Курчума до Зайсана попадался постоянно.—При возвраше- 
ши часто наблюдался 7-го тюля до поселка Черемшанскаго и нЪ- 

сколько разъ былъ замфченъ съ 8-го по тт-ое число этого мЪ- 
сяца на пути отъ Усть-Каменогорска до станицы 7КелЪзинской. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 145) 

наблюдалъ этого луня 28-го апрфля въ 25 станши за Омскомъ и 
у поселка БЪлокаменскаго („bei Вео Катепе“). По свид$тельству 

Г. 9. юганзена („Матерлалы для орнитофауны степей Томскаго 
края“, стр. 130), болотный лунь (Circus aeruginosus Linn.) 
очень обыкновененъ въ Барабинской и Кулундинской степяхъ; въ 
Семипалатинской области прослфженъ ло станицы Семиярской '). 

Камышевый лунь — многочисленная птица дельты Чернаго 
Иртыша, но лишь до протока Наутуй. ЗдБсь онъ постоянно и 
въ большомъ числБ попадался намъ съ 24-го мая по 2-ое 1юня *) 

1) По указаню А. Морозова, камышевый лунь очень обыкновененъ и много- 

численъ въ окрестностяхь Омска; по свидфтельству В. H. Плотникова—въ изобилии 

встрЪчается вблизи поселка Ямышевскаго (ibid., стр. 131). 

2) У озера Косъ-куль и на ближайшихъ къ нему протокахъ: Косъ-куль-чумёкЪ, 

КуркульдекЪ и рфчк$ Komapyxt; на Новомъ Иртыш и на его озерахъ-затонахъ: 

Бармашевскомъ, Акъ-булак$ и Казгуганф (приблизительно въ 12—16 верстахъ 

отъ устья). 
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И СЪ 25-го lIOH5I по 2-ое 1lo.ısı ') вездЪ, гд только были болЪе 
или менфе обширныя заросли камыша. Со 2-го по 5-ое 1юля лунь 
этотъ довольно часто наблюдался нами на юго-западномъ берегу 
Зайсана, между заливомъ Кара-суать и мысомъ Тополевымъ 
(Тугулъ-агачемъ). 

Весною (до 2-го 1юня) камышевый лунь попадался въ-одиночку и 
иногда парочками; изрЪдка встрЪчались и тройки. Особенно много 
болотныхъ луней мы наблюдали въ камышахъ залива Сары-чега- 
накъ (съ 25-го 1юня по 2-ое 1юля), Tb иногда приходилось видЪть 

заразъ по нЪскольку особей; очень часто попадались они (въ это 

же время) и въ болотистой низменности, между Сары-чегана- 
комъ и Старымъ (Чернымъ) Иртышомъ. Вблизи залива Кара- 
cyaTb (3-го и 4-го 1юля) намъ случалось наблюдать этихъ луней 

летающими Halb открытой пустынной равниной не менЪе, какъ 

въ двухъ верстахъ отъ озера. Зайсана. 

По указанию профессора Il. II. Сушкина ?), камышевый лунь 
въ Зайсанской котловин гнЪздится. 

Судя по большей или меньшей примфси бураго цвЪФта въ 
окраск$ перьевъ надхвостья, ни одинъ изъ самцовъ коллекши 
не можеть быть признанъ за вполнф взрослую птицу 3). ВсЪ они 
въ довольно сильно изношенномъ мелкомъ перЪ, съ отрепанными 
вершинами рулевыхъь и крайнихь первостепенныхъ маховыхъ. 
У самцовъ OTB 25-го и 29-го мая (экземпляры за №№ т и 2) ни- 
какихъ признаковъ линьки не замфтно, у третьяго же, отъ I-TO 1юля 
(экземпляръ за № 3), среди мелкихъ перьевъ показались кое-гдЪ 
свЪяия; началась см$на рулевыхъ, и BHYTPEHHISI первостепенныя 
маховыя замфнены новыми. — По ясно очерченному желтому горлу, 
темному пятну на ух и рыжевато-бурому (не черно-бурому) 
общему тону оперения, вс$ добытыя нами самки, повидимому, 

являются птицами, одфвшими лишь второй нарядъ “). У всфхъ 

1) Въ устьяхъ Новаго Иртыша и его рукавовъ-—рфчекъ Колпинки и Тополевки 

въ залив Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ, вблизи впадения pbuku Колпинки) и въ 

болотистой низменности, распространяющейся отсюда къ Старому Иртышу; по по- 

слфднему оть устья до протока Акъ-булакъ и у озеръ Юталъ. 

2) Prof. Р. Р. Suschkin: „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen 

Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, $. 247 und 248. 

3) М. A. Мензбиръ: „Птицы Росси“ (т. Il, стр. 238—241); I. II. Сушкинъ: 

„Птицы Уфимской губерни“, (стр. 147—150) и „Птицы Средней Киргизской степи. 

(Тургайская область и восточная часть Уральской)“, стр. 447 и 448. 

#) Ibid. 
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ихь внутрення первостепенныя маховыя замнены новыми, у 

самокъ за №№ 5 и 6 началась см$фна рулевыхъ и внутреннихъ 

второстепенныхь маховыхъ; крайвшя первостепенныя маховыя и 

старыя рулевыя съ очень сильно отрепанными вершинами. Сте- 

пень изношенности мелкаго пера у самки за № 4 однородна, у 

остальныхъ же среди сильно отрепанныхъ перышекъ на спинЪ и 

въ числЬ верхнихъ кроющихъ крыла имфются рфзко отличаю- 

пцяся своей свфжестью, т.-е. интенсивностью окраски и почти 

полной неотрепанностью. — Разм5ры экземпляров коллекши 

слБдуюние: 
3 4. 5. 6. т 

an а о О 
врышо (|... 404 408. 1.385). "422 1423 438 444 

SBOERE U RN LL2ER |, 223.204 123511225 148 def. 

клювЪъ: длина над- 
клювья от _ 

BOCKOBHIIEI 21,1 22,7 21,5 245 254 26,3 244 

* 

У самновъ и самки за № 7 т-ое маховое чуть поменьше 6-го, 

2-ое больше 5-го, 3-ье самое длинное. У остальныхъ, вслЪдстве 

очень сильной отрепанности вершинъ крайнихъ маховыхъ, судить 

объ отношенши этихъ перьевъ невозможно. 

Ordo Änseriformes. 

Fam. Anatidae. 

150. Cygnus cygnus (Linn.). 

По-киргизски: ку, акъ-ку. 

т.  adlt., 26. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи устья 

сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪчки Колпинки. 

2—4. 3 о pull., 27. VI. 1909, здсь же. 

Весною на Иртыш лебедь-кликунъ былъ замфченъ нами 

съ парохода тт-го и 22-го мая. Въ первый день онъ наблюдался 

вблизи селеня Башмачнаго (одна птица, летЪвшая надъ pEbkom), 

немного выше станицы 7ЖелЪзинской (двЪ особи, съ сильнымъ 

ржавымъ налетомъ на головЪ и eb, сидЪвиия на лужф, остав- 

шейся посл спада полой воды на луговинф лЪваго берега) и у 
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селеня Осьморыжскаго (дв$ птицы, летфвиия надъ Иртышомъ), 

а во второй —вблизи впадешя Курчума, гдЪ мы видЪфли двЪ особи, 

тянувпия на сфверъ вдоль рЪки.—При возвращен я замЪтилъ 
кликуна только тт-го 1юля немного ниже селешя Пяторыжскаго; 
здфсь два лебедя сидЪли у воды на песчаной отмели среди Иртыша 
и не снялись, несмотря на крики и хлопанье въ ладоши нЪкото- 
рыхъ изъ пассажировъ на нашемъ пароходЪ, проходившемъ не 
боле какъ въ 70 шагахъ отъ птицъ. 

По указаню Г. 9. Тоганзена („Матерлалы для орнитофауны 
степей Томскаго края“, стр. 218), лебедь-кликунь [Cygnus 

eygnus Linn. (= С. musicus Bechst.)] „все еще довольно часто 

встр$чается на гнфздовьЪ“ въ Барабинской и Кулундинской сте- 
пяхъ; на Иртыш $ наблюдался т-го августа 1902 года выше города 
Павлодара !). 

Въ моемъ орнитологическомъ дневник$ имфются сл$дуюпия 
записи о наблюдении этого лебедя въ дельтф Чернаго Иртыша и 
на ЗайсанЪ. 

25-го мая: замфчена пара въ заросляхъ камыша у сЪвернаго 
берега озера Косъ-куль. 

26-го мая: вид5лъ чегырехъ птицъ, сидящихъ стайкой на сре- 
динф Косъ-куля. 

30-го мая: наблюдалъ пару на озерЪ-затон5 Бармашевскомъ 
(лБвый берегь Новаго Иртыша, приблизительно въ 12 верстахъ 
отъ устья).—ВсЪ перечисленныя птицы снимались съ воды, далеко 
не подпуская къ себЪ, но въ вфрности опредфленя ихъ у меня 
HETB никакихъ сомнЪний. 

26-го 1юня: экскурсируя на лодкЪ въ заливЪ Сары-чеганакъ ?), 
мнЪ удалось добыть одного кликуна, оказавшагося по вскрытш 
самцомъ. Лебедь этотъ, выбравшись изъ заросли густого камыша 
на небольшой совершенно открытый плесъ (Рис. то), на которомъ 

въ то время находилась моя лодка, быстро поплылъ ко мнЪ на- 
serpbuy. Послф перваго выстрЪфла (дробью № 6) на разстояни 
не боле 30 шаговъ, птица остановилась, повернулась и плывя 
начала удаляться, но не обратно, а въ сторону. Вторымъ выстрЪ- 
ломъ (дробью № 3) я добылъ ее шагахъ въ 50 отъ лодки.—На 

1) „Казаки станицы Семиярской считаютъ лебедей только пролетными“ (ibid.). 

2) Озеро Зайсанъ, вблизи впаден1я сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша— 

рфчки Колпинки. 



293 

другой день, въ 6 часовъ утра, на этомъ же плесф мн$ пришлось 
замфтить 5 лебедятъ, выплывшихъ кучкой изъ той же заросли 

камыша. Такъ какъ взрослыхъ птицъ при нихъ не было, то я не 
сомнфвался, что именно этотъ выводокъ принадлежалъ добытому 
мною здфсь наканунф самцу. Послф двухь выстрЪфловъ по лебе- 
дятамъ, оставшиеся въ живыхъ два птенца бросились къ камышу 
и быстро скрылись въ немъ, при чемъ, переплывая открытое про- 
странство, они ни разу He нырнули. Интересно отмЪтить, что 
самка въ обоихъ этихъ случаяхъ замфчена не была. 

На Черномъ Иртыш выше протока Наутуй лебеди наблю- 
дались нами лишь въ Тьё-тасЪф, немного ниже впаденя Кальд- 
жира. ЗдЪсь 5-го1юня мы видфли трехъ птицъ, молча лет$фвшихъ 
вдоль рЪки на большой высотЪ. 

Киргизы изъ аула, расположеннаго на берегу залива Сары- 
чеганакъ, говорили мнЪ, что кликунъ на ЗайсанЪ и по озерамъ 
дельты Чернаго Иртыша нерЪдко встрЪчается на гнфздовьи еще 
и въ настоящее время, ране же онъ гнфздовалъ въ большомъ 
числЪ !). 

ОпредБленныхъ свфд$вй о гнфздовани или пролетБ здЪсь 
шипуна (Cygnus olor ]. Е. Gmelin) получить я не могъ. 

Добытые мною птенцы еще въ полномъ пуховомъ нарядЪ. 
Длина ихъ тфла (судя по шкуркамъ) отъ гузки до вершины 
клюва—около 560 т... 

Взрослый самецъ въ равном$рно изношенномъ мелкомъ перЪ, 
съ очень сильно отрепанными маховыми и съ обитыми верши- 
нами рулевыхъ. Его шея и голова съ сильнымъ ржавымъ нале- 
томъ, особенно интенсивнымъ на лбу, темени и затылкЪ. На зад- 
ней сторон шеи ржавчатость эта значительно гуще, YEMB на 
передней. Ржавый налетъ въ слабой степени распространяется 

на переднюю часть спины; зам5тенъ онъ также и на всей ниж- 
ней сторон тЪла. РазмБры этого самца слБдуюцие: 

В RL RO 630 

ОО N, er RR un. Ще 5 
ЕЕ И 4 а ee 521 65:5 

1) Кликунъ, повидимому, гнфздится и въ АлтаЪ: В. Л. Ыанки въ „Матералахъ 

для авифауны Монголм и восточнаго 'ибета“ (стр. 228) приводить слЪдующее 

указане Il. К. Козлова: „Лебеди наблюдались рфдко. Первый разъ мы встрфтили 

(въ Юлф 1899 гола) парочку на небольшомъ, уединенномъ озеркф Укбка, sarkmr 

стадо штукъ 12—15 или отдфльныя пары на среднемъ течении р$ки Кобдо“. ЗдЪсь 

въ август$ быль добытъ экспедищей одинъ взрослый самецъ этого вида (ibid.). 
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средшй ‘палець (безъ, когтя) une 198 

КОРОВ 

клювЪ: отъ начала лобнаго опереня . . . 108,3 
N ‚г Paap sa pre uhr. mon ae A TO, 5 
р и и перезняго жраз раза но о 

M К у u), ОВД ав 
I „. задняго { р RT NRSIC 

f высота у основания N a aa ино nA 
R N „ задняго края. ноздри. „u...,26,5 

N наибольшая ширина. ....... 34 

Разстояне отъ разрЪза рта до задняго края ноздри— 43,8, а 

отъ этой точки до задняго края ноготка верхней челюсти—42 т... 
Верхнй край ноздревой впадины параллеленъ профилю хребта 
клюва, а нижнй— краю надклювья, которому параллеленъ и овалъ 
ноздревого отверстйя. 7Келтая окраска основашя надклювья на 
краяхь клюва обрывается противъ передняго края ноздрей 
(въ 40 m.m. оть вершины клюва), а по хребту доходить лишь 
до задняго края ноздревыхъ впадинъ. 

ı51. Anser anser (Linn.). 

По-киргизски: конгуръ-казъ. 

т. < adlt., 31. У. 1909, правый берегъ Новаго Иртыша, приблизительно въ т5 вер- 

стахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

2; & adlt., т. Vl. 1909, здБсь же. 

3. С adlt., т. VI. 1909, озеро Казъ-гуганъ, лфвый Öepers Новаго (Чернаго). 
Иртыша, приблизительно въ 16 верстахъ отъ устья. 

4. $ adlt., 30. VI. 1909, Старый (Черный) Иртышъ, приблизительно въ 7 вер- 

стахъ оть устья. 

5. Ф adlt., 28. У. 1909, р$чка Комаруха; дельта Чернаго Иртыша. 

6. Ф adlt., т. VI. 1909, озеро Казъ-гуганъ; Новый (Черный) Иртышъ, приблизи- 

тельно въ 16 верстахъ отъ устья. 

7. Ф adlt., 24. VI. 1909, Черный Иртышъ вблизи, немного ниже, р$чки Джанды- 

кара-су. 

8. о pull., 24. VI. 1909, здфсь же. 

9. 0 pull., 29. VI. 1909, Старый (Черный) Иртышъ, приблизительно въ 7 верстахъ. 

отъ устья. 

то—тг. 2 0 pull., 25. У. 1909, озеро Косъ-куль; дельта Чернаго Иртыша. 

12. о pull., 28. V. 1908, р5чка Комаруха; дельта Чернаго Иртыша. 

13. о риЙ., 30. У. 1909, озеро Бармашевское, л$вый берегь Новаго (Чернаго) 

Иртыша, приблизительно въ 12 верстахъ отъ устья. 

14—15. 2 0 pull.; 31. У. 1909, правый берегъ Новаго (Чернаго) Иртыша, при- 

близительно въ 15 верстахъ отъ устья. 
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Ha ИртышЪ весною сЪрый гусь былъ впервые замЪченъ нами 
съ парохода т2-го мая BB числЪ 7 особей, летБвшихъ надъ рфкою 
вблизи селемя ЧернорЪцкаго. Ha дальнфйшемъ пути въ мой 
орнитологичесюй дневникъ занесены слБдующе случаи наблю- 

деня этой птицы. 
Т2-го мая: 3 особи—на одной изъ лужъь, образовавшихся посл 

недавно спавшей полой воды на луговинф лЪФваго берега, у по- 

селка Черноярскаго, 
т3-го мая: т3 птицъ, сидяпая у обрфза воды на песчаной 

отмели среди рЪки, немного выше Павлодара; 15 особей—вблизи 
Вознесенской пристани; 3 птицы—двумя верстами выше; 8 осо- 
бей—вблизи станицы Ямышевской и 2—верстами тремя выше. 

т4-го мая: 6 особей, сидяпия на песчаной отмели, вблизи по- 
селка Подпускного и одна птица—верстою выше. 

Т5-го мая: 3 особи—вблизи станицы Долонской; т гусь, сидя- 
пий на галечной отмели среди Иртыша, у порога БЪлокамен- 

скаго; 2 взрослыхъ особи съ четырьмя еще совс$мъ маленькими 
пуховыми птенцами вбизи „Святого Ключа“ (немного ниже Семи- 

палатинска); семья эта, не боле какъ въ 50 шагахъ отъ нашего 
парохода, плыла у берега рЪки, возвышающагося надъ водою 
аршина на полтора; члены ея, стараясь быть елико возможно 
мен5е замфтными, прижимались къ самому обрыву и прятались 
въ обнажившихся мЪстами корняхъ тополей; такимъ образомъ 
пароходъ гналъ этихъ гусей противъ теченя не менЪе 5 минутъ. 

т9-го мая: 4 особи—вблизи впаденая Убы. 
2I-TO мая: т птица, летящая надъ рЪкою, у поселка Малаго 

Красноярскаго; одинъ гусь—на отмели вблизи устья Нарыма, и 
пара, тянущая надъ рфкою, верстами двумя выше. 

о 22-го мая: 2 взрослыхъ особи съ пуховыми, COBCEMB еще ма- 
ленькими, птенцами— немного ниже впаденя Курчума. 

Наблюденя сфраго гуся въ этотъ же день narbe по рЪкЪ, 
отъ устья Курчума до ЭЗайсанъ-нора, въ дневникЪ$ отмЪчены та- 

кимъ образомъ. 

„Съ то часовъ утра до т2 часовъ дня: 

т пара съ пуховыми птенцами; 

2 особи; 

т гусь; 
2 особи взрослыхъ съ тремя гусятами величиною съ чирка- 

свистунка [Querquedula сгесса (Linn.)]; 
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4 птицы; 
13 особей, сидяния на илисто-песчаной отмели среди рЪки; 
17 особей, сидяшия на илистой отмели; 
т гусь, кормяпийся на луговинф лЪваго берега; 
т пара съ тремя гусятами величиною съ чирка, на илистой 

отмели праваго берега; 
т пара съ пятью маленькими птенцами; 
2 взрослыхъ птицы съ тремя COBCEMB еще маленькими пу- 

ховиками; 
2 особи, сидяпия на илистой отмели; 

т пара съ однимъ недавно выклюнувшимся птенцомъ; 
17 особей, сидяпия на илистой отмели; 

4 птицы, бродяпия по луговинЪ Ha правомъ берегу. 

СБ часу дня До 4-хъ часовЪ вечера: 

9 особей, кормяпияся на луговинф лЪваго берега; 
т взрослая птица съ пуховикомъ величиною съ чирка-сви- 

стунка, на рЪкЪ; 
30 особей на Иртыш; 
5 гусей, кормяниеся на луговинЪф лЪваго берега; 

8 птицъ на луговинф лфваго берега; 

4 особи на рЪкБ; 
3 гуся, сидящие на илистой отмели среди р$ки; 
т птица на илистой отмели; 

т пара съ тремя пуховыми, COBCEMB еще маленькими, 

птенцами; 
2 птицы съ двумя маленькими пуховиками; 
т пара съ двумя птенцами; 
т гусь на илистой отмели. 

У урочища Каракасъ гуси наблюдались на Иртыш почти 

постоянно“. 

О наблюдеши сЪраго гуся при возвращен по Иртышу у 

меня имБются лишь слБдуюцая записи. 

7-го 1юля: пара съ семью молодыми—вблизи селения Баты; 
4 взрослыхъ птицы-—у поселка Чистый Яръ; 3 гуся взрослыхъ— 
у впаденя Нарыма; 3 взрослыхъ особи, сидяция на илистой от- 
мели среди рЪки въ сообществ 33 журавлей (Grus grus 
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lilfordı Sharpe), 8 чибисовъ [Vanellus vanellus (Linn.)] 

и множества крачекъ-мартышекъ (Sterna hirundo Linn.) — 

вблизи поселка Малаго Красноярскаго. 
то-го Люля: 42 взрослыхъ птицы, сидяпия на песчаной отмели 

среди рЪфки,—вблизи селеня Лебяжьяго (гуси держались здЪсь 
обособленными стайками изъ то, 7, II, 5 и 9 птицъ); 6 взрослыхъ 
гусей, сидяшие на песчаной отмели у лЪваго берега рЪки,—не- 
много выше селешя Чернаго. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre т876“, 

S. 259) часто наблюдалъ Ha nponerb гусей этого вида (Апзег 
cinereus Meyer) въ апрфлБ между Омскомъ и Павлодаромъ. 

По свидфтельству Г. 9. Ююганзена („Матерлалы для орнитофауны 

степей Томскаго края“, стр. 219), Anser anser Linn. (=А п- 

ser cinereus Меуег = Апзег rubrirostris Hodgs.) гнЪ- 
здится въ Барабинской и Кулундинской степяхъ; въ большомъ 
числ$ наблюдался 27-го 1юля на просяномъ полЪ на лфвомъ бе- 
регу Иртыша, вблизи станицы Семиярской }). 

СЪрый гусь—многочисленная гнфздящаяся птица дельты Чер- 
наго Иртыша до протока Наутуй. ЗдЪсь Ha гнЪздовьЪ онъ былъ 
найденъ нами: 24-го мая—на pburb КомарухЪ (два выводка); съ 

25-ГО ПО 27-0е мая—на o3epb Косъ-куль (три выводка) и Торъ- 
чумёкЪ (одинъ выводокъ); 28-го мая—на проток Наутуй (одинъ 
выводокъ); 30-го мая—на озерахъ Акъ-булакъ ?) (два выводка) и 
Бармашевскомъ %) (три выводка); зт-го мая—на правомъ берегу 

Новаго Иртыша вблизи аула Даньяра Мендебаева (три выводка); 
т-го юня—на osepb Казъ-гуганъ *) (одинъ выводокъ) и съ 28-го 
по 30-ое 1люня—на Старомъ Иртыш отъ устья до протока Акъ- 
булакъ (восемь выводковъ).—По Черному Иртышу выше протока 
Наутуй гусь этотъ въ качествЪ гнфздящейся птицы просл5женъ 

нами до перваго рукава—рЪчки Джанды-кара-су. На этомъ про- 
тяжен!и рЪки, со 2-го по 5-0€ и 24-го 1юня, было найдено нами 

1) По свидфтельству И. Я. Словцова и А. Морозова, гусь сфрый выводится 

подъ Омскомъ въ долинф Иртыша и по большимъ озерамъ въ степи; по указаню. 

В. Н. Плотникова, гусь этотъ въ окрестностяхъ поселка Ямышевскаго водится въ 

огромномъ количеств (ibid.). 

2) На правомъ берегу Новаго Иртыша, приблизительно въ 13 верстахъ отъ устья- 

3) ий) На лфвомъ берегу Новаго Иртыша, первое приблизительно въ 12, а по- 
слднее—въ 16 верстахъ отъ устья. 
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одиннадцать выводковъ. Въ подтверждене многочисленности 
гнфздящихся особей Апзег anser (Linn.) въ упомянутыхъ 
мфстностяхъ, необходимо добавить къ сказанному, что спещально 

для розыска его выводковъ никакихъ мЪръ нами не принималось: 
всЪ они были замфчены лишь случайно на пути слфдован!я по 
намфченному маршруту и во время небольшихъ экскурай въ 
стороны.—На Марка-кулф мЪ$стные охотники-промышленники ') 
говорили мнЪ, что гусь этотъ въ небольшомъ числ гнЪздуетъ 
въ сЪверо-восточной части озера. 

Выводки сфраго гуся на озерахъ и протокахъ нижней части 
дельты Чернаго Иртыша ?) почти всегда попадались намъ въ 
непосредственной близости зарослей густого камыша. Ha правомъ 

берегу Новаго Иртыша, вблизи аула Даньяра Мендебаева, мы 
находили ихъ и на сильно обмел$вшихъ остаткахъ старицъ преж- 
нихъ протоковъ, и на COBCEMB мелкихъ, поросшихъ по краямъ 
осокою, впадинахъ совершенно открытой луговины. Выше про- 
тока Наутуй выводки встр$чались какъ на самомъ Иртыш6 и 
его протокахъ, TAKB и на небольшихъ озеркахъ и лужахъ въ 
тополевыхь и ивовыхъ рощицахъ, разбросанныхъ по бере- 
гамъ рЪки. 

Самые болыше найденные нами выводки состояли изъ пяти 
гусятъ; чаще всего попадались гусыни съ тремя птенцами 3). До 
3-го 1юня BCE видфнные мною гусята были еще въ полномъ пу- 
ховомъ наряд$ и по величин не превышали кряковую утку 
(Anas boschas Linn.); не мало попадалось въ это время и со- 
BCEMB еще маленькихъ, только что выклюнувшихся птенцовъ. 
ПослЪ 23-го 1юня намъ уже встрЪФчались гусята величиною не- 
много мене бЪлолобой казарки |Апзег albifrons (Scop.)], но 

и тогда (23-го и 24-го юня) еше пришлось мнЪ найти два вы- 

водка, въ которыхъ гусята были не крупнфе чирка-свистунка 
Ouerguedula.creeea :(Linn)). 

Пуховики cbparo гуся величиною съ крякву и менфе отлично 
ныряютъ; застигнутые на открытой водЪ— безразлично большого 
ли водоема или маленькой лужи-—они добираются до зарослей 

1) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу 

названнаго озера приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ его стока—рфки 

Кальджиръ. 

2) До протока Наутуй. 

3) По указаню С. Н. Алфераки („Гуси Росс“, стр. 32), кладка Апзег 

anser (Linn.) обычно состоитъ изъ 4—12 яицъ. 
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камыша или осоки всегда съ помощью HbIpsiHist. bosbe же круп- 
ные гусята—уже оперивипеся, но еще не летные—насколько мнЪ 
удалось замЪфтить, достигають спасительныхъ зарослей, лишь 
быстро плывя. На открытыхъ, не поросшихъ камышомъ, прото- 
кахъ таюе гусята при приближен моей лодки устремлялись къ 
берегу и, если онъ былъ поломй, выбирались на него и прята- 
лись въ густой высокой травЪ, если же обрывистый—прижима- 
лись къ земл$ у самаго обрЪза воды. Птенцы того же возраста, 
застигнутые мною на открытыхъ плесахъ врасплохъ, иногда 
совсфмъ не прибЪгали Kb бЪгству, а лишь, вытянувъ во всю 
длину шеи, прижимались BCEMB тфломъ къ Bonb и затаившись 
подолгу оставались на одномъ м5стБ. Мн не разъ пришлось 

наблюдать, что къ этому же маневру прибЪгали они обыкно- 
венно, завидфвъ внезапно налетф$вшаго пернатаго хищника. 

Въ аулахъ, разбросанныхъ кое-гдЪ въ дельтБ Чернаго Ир- 
тыша, намъ часто приходилось видфть птенновъ сЪфраго гуся, 
бродящихъ между юртами и щиплющихъ траву. Это были гу- 
сята, пойманные киргизами во время рыбной ловли и содержав- 

пиеся въ неволЪ съ ц$лью употребления къ осени въ пищу. 
6 птенцовъ коллекши отъ 25-TO—3ZI-TO мая (экземпляры за 

№№ то—15) въ полномъ пуховомъ нарядЪ. Длина ихъ т$ла, 

судя по шкуркамъ, оть вершины клюва до вершины гузки (въ 
порядкБ перечисленя выше) равна—395, 370, 230, 397, 330 и 
320 m.m.. У самаго маленькаго изъ нихъ (экземпляръ за № 12) 
окраска голыхъ частей !) была такова: клювъ оливково-свинцовый; 

ноготокъ верхней челюсти олЪфдно-розово-мясного цвЪта; радужина 
лиловато-темно-сфрая; ноги и лапы блЪдно-оливково-сфрыя съ 
болБе св$тлыми перепонками; пальцы окрашены нЪфсколько тем- 
нЪе; когти такой же окраски, какъ пальцы. — Окраска пухо- 
виковъ съ возрастомъ постепенно измфняется и у птенцовъ ве- 
личиною съ утку кряквы верхняя сторона, за исключешемъ 
головы, темнфеть (бурЪетъ), а нижняя становится буровато- 
сЪрой; на бокахъ туловища зеленовато-желтый цвЪтъ почти со- 
BCEMB пропадаетъ. 

Экземпляры за №№ 8 и 9, добытые 24-го и 29-го 1юня—уже 
оперивииеся гусята, со сл$дами пухового наряда лишь на ниж- 
ней сторон спины, надхвостьи и по бокамъ туловища у ногъ. 

Длина ихъ ТБла, судя по шкуркамъ (въ порядкЪ перечисленя 

1) На только что добытомъ экземпляр. 



300 

выше), отъ конца клюва до вершины хвоста равна 675 и 605, а 
крыла—3т5 и 280 m.m.. 

Однихъ взрослыхъ гусей табунками (безъ выводковъ) до 
25-го юня мн$ пришлось наблюдать только дважды, именно: 
т-го числа этого мфсяца 6 птицъ я вид$лъ на луговинф вблизи 

протока Наутуй и 23-го 1юня—стаю въ 20 особей на глинисто- 

песчаной отмели праваго берега Чернаго Иртыша, немного ниже 
впаденя Кальджира. Съ 25-го 1юня по т-ое 1юля мы часто наблю- 
дали взрослыхъ гусей, перелетавшихъь съ м$ста на мЪсто па- 

рами, тройками и иногда небольшими, до 7 особей, стайками среди 
зарослей камыша въ устьяхъ Новаго (Чернаго) Иртыша и его 
рукавовъ 1), въ залив Сары-чеганакъ, на Старомъ (Черномъ) 
ИртышЪ и на озерахь Юталъ. Во всЪхъ перечисленныхъ сейчасъ 
мЪфстностяхъ въ то время, по утреннимъ и вечернимъ зорямъ, 
раздавался неумолчный гоготъ этихъ птицъ. Со 2-го по 5-0€ 
юля на юго-западномъ берегу Зайсана, между заливомъ Кара- 
cyaTb и мысомъ Тополевымъ (Тугулъ-агачемъ), мы н$сколько 
разъ вид$ли сБрыхъ гусей, прилетавшихъ стайками въ 7—II осо- 
бей щипать траву на луговинЪ, непосредственно примыкающей 

къ камышевымъ зарослямъ на окраинахъ озера. 
При вс$хъ найденныхъ нами птенцахъ находились оба роди- 

теля. Самцы обыкновенно, еще издали замфтивъ наше прибли- 
жене, покидали свои семьи; самки же никогда не бросали гусятъ, 
бывали необычайно см$лы и добывать ихъ въ это время He 

представляло буквально никакого труда.—На основами своихъ 
наблюденшй MHB пришлось убЪфдиться, что выводки сфраго гуся 
съ пуховиками величиною съ крякву и менфе держатся преиму- 
щественно отдфльно, съ болфе же крупными птенцами (уже опе- 
ренными, но еще не летными)—довольно часто соединяются по 
два-три, а иногда и боле. Между прочимъ, 29-го 1юня на Ста- 
ромъ (Черномъ) Иртыш$ были замфчены мною три пары (Ап- 
зе авеег (Linn, и одна, Cygsnopsis,eygsnoides (bnn)), 

державипяся со своими птенцами одной стайкой въ небольшомъ 

затон$ названной рЪки. 
Ленныхъ, T.-€. съ выпавшими маховыми, гусей намъ пришлось 

замфтить впервые 24-го 1юня на одномъ изъ протоковъ Чернаго 
Иртыша, вблизи, немного ниже, р$чки Джанды-кара-су. Добытая 
здфсь отъ нелетныхъ гусятъ взрослая птица по вскрыт оказа- 

I) Р5чекъь Колпинки и Тополевки. 



301 

лась самкой. 29-го числа этого же м$Ъсяца Ha Старомъ (Черномъ) 
Иртыш$ былъ добытъ мною изъ пары, также съ еще нелетными 
птенцами, ленный самецъ. 

4-го 1юля у нашей стоянки на берегу залива Кара-суатъ мнБ 
пришлось встрЪтиться съ двумя охотниками '), возвращавшимися 
съ охоты въ дельтф Чернаго Иртыша; добыто ими было на этот 
разъ 20 гусей, seb—Anser anser (Linn.). 

У всБхь взрослыхъ экземпляровъ коллекщи брюхо испешрено 
черновато-бурыми и бурыми поперечными пятнами и потому всЪ 
они полжны быть отнесены къ числу птицъ, одъвшихъ во вся- 
комъ случаБ уже трей нарядъ ?). У самокъ пестринъ на брюхЪ 

меньше; особенно мало ихъ у птицы за № 7. Что же касается 

до ОбБлизны у корня клюва, то она въ большей или меньшей 

степени развитя имфется лишь у самцовъ за №№ 3 идиу 
самки за № 7.--У самца за № т (отъ зт-го мая) HETB никакихъ 
признаковъ ржаваго налета, у остальныхъ же экземпляровъ OH 
окружаетъ основане клюва и на бокахъ головы доходить до 
глазъ, а у самца за № 4 (отъ 30-го 1юня) довольно ясно зам$- 
тенъ и на перьяхъ темени.—Окраска голыхъ частей у только 
что добытыхъ этихъ птицъ была слфдующая: вЪки блЪдно-розовыя; 
клювЪъ блЪдно-розово-мясной; ноготокъ верхней челюсти блЪдно- 

рогового цвЪта; ноги и лапы блЪдно-мясныя; когти темно-ро- 
говые 3). Окраска клюва и лапъ—какъ у самцовъ, такъ и самокъ— 
немного варшровала въ интенсивности розоваго цвЪта. У самокъ 
части эти были окрашены въ общемъ н$сколько блфдн$е (ме- 
нфе розоватьы). 

Экземпляры за №№ т, 2, 3, 5 u 6 (самцы отъ 31-го мая и 
т-Го lIOH5I; самки отъ 28-го мая и I-TO 1юня) въ равномЪрно, до- 

вольно сильно, изношенномъ мелкомъ перЪ, съ отрепанными ру- 
левыми и крайними первостепенными маховыми; у птицъ за 
№№ 2 и 3 внутрення первостепенныя маховыя и плечевыя частью 
замфнены новыми, не вполнф отросшими (основаншя ихъ въ чех- 

лахъ). У самца за № 4 (оть 30-го 1юня) происходитъ см$на 
плечевыхъ, BEPXHUXB кроющихъ крыла и мелкаго пера на спин$; 
маховыя новыя—за исключешемъ внутреннихъ второстепенныхъ, 

1) Смотрителя рыбалокъ и пристани, съ Тополеваго мыса. 
2) fl. II. Сушкинъ: „Птицы Средней Киргизской степи. (’Тургайская область и 

восточная часть Уральской)“, стр. 360. 
3) По указанию С. Н. Алфераки („Гуси Poccin“, стр. 25), у взрослыхъ особей 

Anser anser (Linn.) когти черные. 

20 
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уже вполнф отросшихъ—еще очень коротюя. У самки за № 7 
(ОТЪ 24-го 1юня) смфняются плечевыя; второстепенныя зам$нены 
новыми, еще не BNOJIHE отросшими; первостепенныя выпали. 

РазмЪфры взрослыхъ экземпляровъ коллекщи слфдуюпцие: 

т. 2 2: 4: 5. 6. я: 

6) 6) 6) 6) о e) о 

крае. охокох еек Ba anasB — 450 450 — 
клювъЪ: длина отъ 

SbERE. 0. обои 67 2763; 5 79361984 Es 
DmöcHa tungen дб» Во 83,5. В erg 

С. H. Алфераки въ „Гусяхъ Poccin“ (стр. 25) для Апзег 
anser (Linn.) приводитъ (по всей вЪроятности на основан 
пром$ра большого количества экземпляровъ) разм$ры крыла въ 
398—482, а плюсны—64— 81,5 т.п. Такимъ образомъ добытые 
нами въ Зайсанской котловин сфрые гуси (какъ самцы, такъ 

и самки) являются въ общемъ очень крупными, а три изъ нихъ— 
самцы за №№ т, зи 4—имфютъ плюсны, по длинф превышаю- 
пия даже максимальный размЪръ. На основан этихъ призна- 
ковъ они могли бы быть отнесены къ Апзег anser rubri- 
rostris Hodgs. (Anser, cinereus. гы brizestris; Hodes)'y, 

но форма эта не признается ни С. H. Алфераки 3), ни С. A. Бу- 

турлинымъ ®), самъ же я, за недостаткомъ матерлала въ настоя- 
щее время, не могу опред$ленно рЪшить вопроса, существуетъ 
ли она въ дЪйствительности и если существуетъ, то къ какой 

именно части Азши пртурочена 5). 

1) Осталась не обмфренной вслфдстые очень плотно прижатыхъ ногъ у шкурки 

этого экземпляра. 
2) С. А. Бутурлинъ: „Синоптическ1я таблицы охотничьихъ птицъ Pocciückof 

Импери“, стр. 45. 

3) 1. с., стр. 27, 28 и. 38 

1) 1. с., примфчаше т-ое. 

5) Къ этой форм$ [Anser cinereus rubrirostris (Hodgs.)] относитъ 

Г. Э. Тоганзенъ въ работ „Птицы Семирфчья и 'Гуркестана, собранныя экспеди- 

шею проф. В. В. Сапожникова въ 1902 г.“ (стр. 28) самца, добытаго 21-го апр$ля 

вблизи с. Басканъ. РазмЪфры его, по указан!1ю автора, таковы: клювъ—70, крыло—435, 

XBOCTB—I49, плюсна-—81 mı.m.—E. Lönnberg въ „Short notes оп a collection of birds 

from Tianshan“ (Arkiv för Zoologi, Band 2, № 9, р. 4) даетъ для самца и двухъ 
самокъ сфраго гуся [Anser anser (Gm.)] изъ Баимгола отъ 14, 5/4 и 3/5 

1902 года слЪдующе размфры: крыло—453 и 435, хвостъ—155, culmen—67, плюсна— 

83 и 76 m.m.. 
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Ho ни одинъ изъ гусей Зайсанской котловины не отличался 

отъ типичной формы [Апзег anser (Linn.)] по окраскЪ осно- 
вания клюва !). Замфчу здфсь кстати, что въ моей коллекщи 

имБется только три экземпляра сЪфраго гуся изъ Азии: С adlt. 
отъ 15-го мая 1908 года изъ-подъ Омска и СЗ и Qadlt. изъ сбора 
профессора П. II. Сушкина съ помфткою на этикеткахъ: „то.УП.од, 
Биль-копа; изъ одной стаи“. У этихъ птицъ (въ порядкЪ перечис- 
ления) длина клюва (отъ зЪфвка) равна-—-69, 66 и 58,5, а плюсны— 

83,7, 80,5 и 79 m.m.. 
Взрослаго самца сЪраго гуся, добытаго экспедищей 11. К. 

Козлова въ августЪ 1899 года въ среднемъ течеши рЪфки Кобдо 
(Алтай), В. Л. Манки въ „Marepianaxp для авифауны Мон- 
голи и восточнаго Тибета“ (стр. 299) относить къ Апзег 
anser (Linn.). 

152. Cygnopsis cygnoides (Linn.). 

По-киргизски: оръ-казъ, джагалъ-казъ. 

т. С adlt., 28. У. 1909, правый берегъ Новаго Иртыша, приблизительно въ 

15 верстахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 
2. $ adlt., 29. VI. 1909, Старый Иртышъ, приблизительно въ 8 верстахъ отъ 

устья; дельта Чернаго Иртыша. 

3. d adlt., 27. VIII. 1904, р$чка Комаруха (протокъ Наутуй); дельта Чернаго 

Иртыша. 

4. Ф adlt., 28. У. 1909, правый берегъ Новаго Иртыша, приблизительно въ 15 вер- 

стахь отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

5. © pull., 29. VI. 1909, Старый Иртышъ, приблизительно въ 8 верстахъ отъ 

устья; дельта Чернаго Иртыша. 

6. о pull., 28. V. 1909, правый берег Новаго Иртыша, приблизительно въ 15 вер- 

стахъ отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

На пути вверхъ по Иртышу сухоносъ быль замфченъ нами 
съ парохода впервые 22-го мая вблизи впадешя Курчума, гдЪ, 
около семи часовъ утра, я видЪфлъ пару стариковъ съ однимъ 
совсфмъ еще маленькимъ пуховымъ птенцомъ; птицы эти сидЪ$ли 
на илистой отмели и подпустили къ себЪ нашъ пароходъ шаговъ 
на пятнадцать, послф чего, сойдя въ воду, поплыли къ берегу и 
скоро скрылись въ заросли камыша. Выше по рЪкЪ сухоносъ 

1) По свидЪтельству С. Н. Алфераки (|. с., стр. 28), признакъ этотъ является 

результатомъ неточнаго перевода текста въ работ Г. И. Panne (515. Reis. II, 5. 358)‘ 

Названной работы у меня, къ сожалфню, сейчасъ подъ руками н$тъ. 

20* 
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весною попадался намъ въ тоть же день еще лишь три раза, 
именно: въ то часовъ утра, немного выше „Верхней Переправы“, 

была замфчена одна взрослая птица на илистой отмели въ сооб- 
ществЪ 17 особей Апзег anser (Linn.), двухъ большихъ бакла- 
новь (Phalacrocorax carbo Linn.) и двухъ обыкновенныхъ. 

чаекь |Larus ridibundus lavrovi (Zarund.)]; около часа 

дня мы видфли семь стариковъ на илистой отмели среди рЪки, и 
въ 3 часа дня— одну взрослую птицу, плывшую у заросли ка- 
мыша.—При возвращении, 6-го тюля, нашъ пароходъ, проходя уже 
поздно вечеромъ HCTOKB Иртыша, спугивалъ много гусей про- 
тивъ урочища Каракасъ, среди которыхъ, судя по крику, было 
не мало и сухоносовъ. Ниже по рфкБ намъ пришлось ихъ 3amb- 
тить на слБдуюций день лишь вблизи поселка Баты, гдЪ мы ви- 
дли пару стариковъ съ пягью уже оперившимися, но еще не 

летными, гусятами. 
Г. Э. Ююганзенъ въ „Матералахь для орнитофауны степей 

Томскаго края“ (стр. 220) упоминаетъ, что по „сообщению фельд- 
шера станицы Семиярской Н. М. Фреймунда, въ т5 верстахъ OTb 
урочища Чушкалы на одномъ озер водятся китайсюме гуси“ 
[Anser cygnoides Linn. (Cygnopsis cygnoides auct.)]. 

Насколько мнЪ удалось выяснить, сухоносъ Ha гнфздовьБ въ 
дельтЪ Чернаго Иртыша до протока Наутуй хотя и обыкнове- 
ненъ, но значительно уступаетъ въ численности сфрому гусю 
|Anser anser (Linn.)]. О наблюденйи его здЪсь въ моемъ орни- 
тологическомъ дневник$ имфются сл$дуюпция записи. 

24-го мая: зам5чена пара, поднявшаяся изъ заросли камыша 
на проток$ у озера Косъ-куль. 

28-го мая: около восьми часовъ вечера, въ то время, когда 
мы, переплывая на лодк$ Новый Иртыш, приблизились къ его: 
правому берегу, не боле какъ въ тоо шагахъ оть расположен- 
наго здБсь аула Даньяра Мендебаева !), выплыли изъ заросли 
камыша Ha рЪку, Kb намъ навстрфчу, самка и самецъ съ че- 
тырьмя пуховыми, COBCEMB еще маленькими, птенцами. Изъ 
выводка этого мн удалось взять обоихъ стариковъ и одного 
молодого. 

Ha слБдуюцай день вечеромъ я видфлъ двухъ сухоносовъ,. 

1) Приблизительно въ 15 верстахъ оть устья Новаго (Чернаго) Иртыша. 

1 



305 

перелетающихъ Новый Иртышь приблизительно въ 13 верстахъ 

отъ устья. Изъ этой пары мнЪф удалось выбить одного, но не 

пришлось, къ сожалфншо, имъ воспользоваться: птица, упавитая 

шагахъ въ 50 оть меня на берегъ, тотчасъ же справилась, быстро 

побЪфгла къ рЪкЪ, волоча перебитое крыло, и черезъ нисколько 

мгновеШй уже была на водф внЪ дробового выстрЪла; удалялась 

она плывя (не прибЪгая къ ныряню), и я видфлъ, какъ она ша- 

гахъ въ 300 отъ меня выбралась на берегъ и скрылась въ травЪ. 

30-го мая: экскурсируя въ лодкЪ на озер%-затонф Акъ-булакъ '), 

я слышалъ въ MECTHEIXB заросляхъ камыша характерные звучные 

голоса нфсколькихъ сухоносовъ. 

25-го юня: три взрослыхъ особи были замЪчены нами въ устьЪ 

рЪчки Колпинки °). 

29-го 1юня: пробираясь на лодкЪ по Старому (Черному) Иртышу 

къ одному изъ озерь Юталъ, я видЪлъ на названной сейчас 

рЪкф, приблизительно въ 6 верстахъ отъ устья, пару стариковъ 

съ оперившимися, но еще не летающими, гусятами. Держались 

эти птицы здЪсь вмЪстЪ съ тремя выводками с$раго гуся [Апзег 

апзег (Linn.)]; верстою выше въ тотъ же день былъ замфченъ 

мною еще одинъ выводокъ. 

Съ 25-го Поня По 2-0е юля довольно часто наблюдались нами 

взрослые сухоносы, пролетаюние въ-одиночку, парами, тройками 

и небольшими, особей до 7, стайками надъ камышами залива 

Сары-чеганакъ *), въ устьяхъ Новаго (Чернаго) Иртыша и его сЪ- 

вернаго рукава—рЪчки Колпинки. Приходилось мнф зд$сь видЬть 

ихъ въ это время и сидящими на илисто-песчаныхъ (наносныхъ) 

островахъ противъ устьевъ названныхЪ рЪкъ. 

3-го юля, во время нашего пребываня на берегу залива Кара- 

суать (южный берегъ Зайсана), я видфлъ стаю особей въ 40, 

nponerbsuym съ озера въ дельту Чернаго Иртыша. 

На Черномъ Иртыш гусь этотъ нерЪдко попадался намъ между 

`протокомъ Наутуй и впадешемъ Кальджира. О наблюденш его 

здЪсь съ 3-го по 6-ое пюня въ мой дневникъ занесено слБдующее *): 

1) На правомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 15 вер- 

стахъ отъ устья. 

2) СЪверный рукавъ Новаго (Чернаго) Иртыша. 

3) Озеро Зайсанъ, вблизи впадевя сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша— 

pburu Колпинки. 

&) Какь было уже упомянуто въ общей части настоящей статьи, почти весь 

путь отъ протока Наутуй до Кальджира былъ сдфланъ мною не на лодкЪ, a nur 



306 

„одна взрослая птица была замфчена у Bmanenisı pburn (рукава) 

Егинды-кара-су; 

у мБста дфлешя Иртыша на Старый и Новый наблюдали 

5 взрослыхъ особей, протянувшихъ стайкой надъ рЪкою; 

немного выше попались на рфкф двЪ пары стариковъ съ пу- 

ховыми птенцами; 

двЪ взрослыхъ птицы замфчены вблизи, немного ниже, пер- 

ваго рукава Иртыша—рЪчки Джанды-кара-су; 
почти противъ сейчасъ названнаго рукава наблюдали на 

Иртыш ф три державшихся вм$ст$ пары стариковъ съ пуховыми 

молодыми; насколько помню, въ выводкахъ этихъ было по 3—4 

гусенка; 
немного выше по рЪкЪ была замфчена стайка, состоящая изъ 

т3 взрослыхъ особей; 
еще выше, на пути отъ Тьё-таса до устья Кальджира, попа- 

лись намъ въ разное время 2, 3, ги 2 взрослыхъ птицы (двЪ 
послфдвя съ пуховыми птенцами)“. 

При возвращени по Черному Иртышу сухоносъ былъ замЪ- 

ченъ нами до протока Наутуй лишь три раза, именно: 

вблизи Тье-таса наблюдали три пары стариковъ съ птенцами, 

державшихся вмЪфстЪ (кучкой) у лЪваго берега рЪки; 
два выводка (четыре взрослыхъ птицы съ гусятами) было за- 

мЬчено у Коджебай-тюбёка и 
три—немного ниже дЪфлевшя Чернаго Иртыша на Старый и 

Новый. 
На Марка-кулЪ, въ Курчумскихъ горахъ, м5стные охотники- 

промышленники ') говорили MH, что сухоносъ здЪсь часто встр$- 
чается на осеннемъ пролет и даже будто бы гнфздится въ 
сЪверо-восточномъ углу названнаго озера *). 

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, на Зайсан выводковъ су- 
хоноса замфчено нами не было, на Черномъ Иртышф же они 

комъ по берегамъ Иртыша, часто въ довольно болышомъ разстоян!и отъ рЪки. He- 

сомнфнно, что въ противномъ случаф было бы зарегистрировано въ мой дневникъ. 

большее число наблюдешй здфсь сухоносовъ. 

1) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу 

озера, приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ стока озера—р$ки Кальджиръ. 
2) В. Л. Манки въ „Матералахъ для авифауны Монголи и восточнаго Тибета“ 

(стр. 230) для этого вида [Сузпор$15 cygnoides (Linn.]) приводитъ cabayıo- 

щее указане II. К. Козлова: „Встрфченъ нами во множеств$ на южномъ берегу 
озера Кара-усу“ (Алтай) „и быть можетъ гнфздится тутъ“. 
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часто встрЪчались, при чемъ не только въ его дельтЪ, но и выше, 
почти до устьевь Кальджира, гдБ уже HETB большихъ зарослей 
камыша. Гусь этотъ, въ отличе оть Апзег апзег (Linn.), въ 

гнфздовой перюдъ, повидимому, не держится съ птенцами на 
мелкихъ впадинахъ луговины въ дельтЪ Чернаго Иртыша и на 
озеркахъ въ разбросанныхъ по берегамъ его тополевыхъ и ивовыхъ 
рощицахъ: всЪ наблюдавипеся выводки сухоноса были замчены 
нами или на самой р$фкЪ, или на ея только большихъ протокахъ. 

Пуховые птенцы сухоноса, спасаясь OTB преслФдования, почти 
всегда прибЪфгаютъ къ ныряню и ныряютъ отлично. Опе- 
ривицеся, но еще не летные, гусята, застигнутые на чистыхъ 
плесахъ, завидя приближающуюся лодку, собираются обыкно- 
венно въ кучку и сначала быстро плывутъ. ЗамфтивЪъ, что лодка 
ихъ нагоняетъ, они начинаютъ нырять, но подъ водою остаются 
сравнительно очень недолго и проныриваютъ небольшия разстоя- 
ня. Вынырнувъ у заросли густого камыша или у обрЪза крутого 
берега, гусята затаиваются, прижимая вытянутыя шеи къ водЪ \. 
Иногда же уплываюний по чистому плесу выводокъ (безъ ста- 
рыхъ птицъ) вдругь останавливается и птенцы съ вытянутыми 
во всю длину по вод шеями замираютъ Ha мЪстЪ. Если прибли- 
зиться на лодкЪ къ затаившемуся такимъ образомъ гусёнку, то 
онъ, подпустивъ къ себЪ лпаговъ на 15, нырнетъ и если выныр- 
нувъ окажется вдали отъ заросли камыша или берега, то вновь 
затаится на поверхности воды. 

Насколько мнЪ удалось замфтить, обЪ взрослыя птицы нахо- 
дятся всегда при птенцахъ и въ минуту опасности ни одна изъ 
нихъ не покидаетъ тотчасъ же выводка, какъ это нерЪдко дЪ- 
лаетъ самецъ сфраго гуся [А пзег anser (Linn.)]l. Старики, на- 
блюдавииеся мною 29-го 1юня на Старомъ (Черномъ) ИртышЪ, 
завидя нашу лодку, сначала отдалились вмфстф съ гусятами на 
н-фкоторое разстоянме плывя, затфмъ погрузились въ воду такъ, 
что на поверхности оставалась лишь одна голова, и продолжали 
удаляться такимъ образомъ, иногда совершенно скрываясь подъ 
водою. Сухоносы эти такъ быстро уходили отъ насъ вверхъ по 
теченю, что мы не могли догнать ихъ на лодкЪ, и мнЪ не уда- 

1) Выводковъ сухоноса на протокахъ съ зарослями р$дкаго камыша и съ отло- 

гими, поросшими травою берегами замфтить мнф ни разу не пришлось. По всей 

вфроятности въ подобныхъ мфстахъ птенцы этого гуся, какъ и пленцы Anser 
anser (Linn.), въ минуты опасности скрываются въ камыш$ или выбираются на 

берегъ и прячутся въ травЪ. 
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лось бы воспользоваться ни однимъ изъ нихъ, если бы я не до- 
гадался высадиться на берегъ: идя по прямому направлению, 
возможно было ‘скоро опередить гусей, вынужденныхъ проплыть 
гораздо большее разстояне вслфдствне многочисленныхъ здЪсь 
излучинъ Стараго Иртыша. Добытый на этотъ разъ одинъ изъ 
стариковъ оказался леннымъ (т.-е. неспособнымъ къ летаню 
вслфдстве выпаден!я маховыхъ) самцомъ. 

Взрослые сухоносы, наблюдавииеся мною стайками и стаями 
безъ птенцовъ (4-го, 6-го 1юня и 3-го 1юля),—по всей вЪроятности 
птицы, не гнфэздовавиия почему-либо въ данномъ году '). Къ та- 

ковымъ же, MUB думается, должны быть отнесены и TE сухоносы, 
которыхъ намъ пришлось видфть CB 25-го 1IOHSI по 2-ое тюля пе- 
релетающими въ-одиночку, парами и тройками надъ камышами 
въ Сары-чеганакЪ и у впаденя р$чки Колпинки. 

Въ выводкахъ, замфченныхъ нами до 7-го 1юня, птенцы по 
размфрамъ не превышали самку кряквы (Anas boschas Linn.), 
въ большинствЪ же были не крупнфе чирка-свистунка [Quer- 
quedula сгесса (Linn.)]. Съ 23-го 1юня попадались главнымъ 
образомъ уже оперивпииеся гусята, но и въ это время летныхъ 
видфть намъ не пришлось ни одного. 

Длина тфла гусенка, добытаго 28-го мая (экземпляръ за № 6), 
оть конца гузки до вершины клюва (судя по шкуркБ) равна— 
197 m.m.. Пуховой птенець сухоноса, по указано С. Н. Алфераки 
(„Гуси Росси“, стр. 170), въ литератур$ еще не изв$стенъ, и 
потому я считаю не безынтереснымъ привести здЪсь возможно 
подробное описане этого экземпляра коллекши. Верхъ его тфла 
темно-сфровато-оливковый. Такъ же окрашены на бокахъ головы 
полосы, идупия отъ основаня клюва черезъ глазъ. Голова сверху 
немного свфтле, желтоватЪе. На бокахъ туловища, ближе къ 

спин$ и позади крыльевъ, имфется по довольно большому, ясно 
выступающему свЪфтлому пятну. Нижняя сторона тЪла зеленовато- 
сЪровато-бЪлая съ примфсью желтоватаго на брюхЪ и передней 
сторон шеи. Клювъ черный съ бл$дно-оранжевымъ ноготком”ь 
верхней челюсти. Плюсна, перепонки и пальцы, кромЪ ихъ вершин- 
ной части, оливково-блдно-оранжевые; пальцы къ когтямъ болфе 

1) То же замфчалось и другими изслфпователями. Такъ, Г. И. Радле, описывая 

свои наблюден!я надъ‘сухоносами (С. Н. Алфераки: „Гуси Росс!и“, стр. 171) между 

прочимъ говоритъ: „Ha 'Тарей-норЪ въ 1856 г. первые сухоносы показались 3-го апр$ля. 

ı8-ro апр$ля на озерф Ильдза было уже много яицъ, хотя далеко не вс$ гуси 

злфсь гнфздились. Много ихъ здфсь держалось стаями въ течен!е всего лФта“. 
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сгущенной окраски; когти темно-сфрые. Радужина лиловато-темно- 
сфрая.—Отъ пуховика А пзег апзег (Linn.) такого же размфра 
рЪзко отличается гораздо бол$е темной окраской пуха на верх- 
ней сторон тфла, иной окраской голыхъ частей и конструкщей 
клюва. 

Длина тфла гусенка, добытаго 29-го поня (экземпляръ за № 5) 
отъ вершины хвоста до конца клюва (судя по шкуркЪ) равна— 
572 m.m.. Его хвостъ уже въ 80 т.п. длиною, маховыя же только 
начали показываться изъ пленокъ. Верхняя сторона—за исключе- 
HIeMB задней части спины и поясницы, одфтыхъ пухомъ—сплошь 
покрыта перьями. На нижней сторонф слфды пуха сохранились 
лишь у ногъ. 

Вс взрослые экземпляры со ржавымъ налетомъ на головЪ, 
meb и нижней сторонЪ тфла. Особенно интенсивенъ налетъ ITOTb 

на самцЪ, добытомъ 27-го августа (экземпляръ за № 3). ПослЪд- 
нй любезно уступленъ въ мою коллекшю профессоромъ П. П. 
Сушкинымъ, обозначившимъ на этикеткЪ: „Клювъ черный, лапы 
оранжевыя, когти аспидные, радужина орфховая“. Относительно 
окраски голыхъ частей у только что убитыхъ нами взрослыхъ 
особей сухоноса въ мой дневникъ внесены слфдуюния записи: 

„Самцы: клювъ (верхняя и нижняя челюсти) совершенно чер- 
ный; такого же цвфта и ноготокъ надклювья; плюсна оранжевая; 
пальцы и перепонки сверху бл$дно-оранжевые; окраска лапы снизу 
нфсколько бл$днЪе; когти черные; радужина свфтло-шоколадная. 
Самки: верхняя и нижняя челюсти окрашены такъ же, какъ у самца, 
но ноготокъ надклювья немного свЪтлЪе, сфроватЪе; илюсна, паль- 

цы и перепонки красновато-оранжевые; когти очень темно-бурые, 
почти черные; радужина свЪ$тло-шоколадная“ '). 

Б$лое пятно на вершинЪ подбородка у самцовъ за №№ти2 
ясно замфтно, у самки же его нЪтъ совсфмъ. У послдней нфтъ 
вздутя на OCHOBAHIN верхней челюсти и полоска бЪлаго оперения, 
идущая вдоль основаня клюва, нфсколько уже. Третй самецъ— 
повидимому боле молодая (лишь перегодовавшая) птица—имЪ- 
етъ Ha вершинЪ подбородка едва замБтное бЪБловатое пятно; на 
его клювЪ, такъ же какъ и у самки, совершенно нЪтъ вздутия. 
Маховыя у птицы этой очень мало изношенныя *), но уже безъ 

N) Къ сожалфнию, въ дневник не оказалось записи окраски BEKE, но, насколько 

помню, у самцовъ они были черныя, а у самокъ оранжевыя. 

2) Изношенность ясно замфтна лишь на вершинахъ крайнихъ первостепенныхъ. 
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пленокъ на основныхъ частяхъ; рулевыя — за исключешемъ одного 
изъ средней пары—старыя (прошлогодния), съ отрепанными опа- 
халами вершинъ и обломанными концами стержней; свЪжее перо 
не вполнф отросло и основная часть его еще въ чехлЪ; все мел- 
кое перо равномЪфрно, довольно сильно, изношено. Самецъ и самка, 
добытые 28 мая (экземпляры за №№ т и 4), съ очень мало оби- 

тыми вершинами маховыхъ, но съ отрепанными рулевыми; ника- 
кихъ признаковъ наступления см5ны ихъ сравнительно не сильно 
изношеннаго мелкаго пера еще не замФтно. Самецъ отъ 29-го 1юня 
(экземпляръ за № 2)—ленный, лишь съ показывающимися изъ 
пленокъ вершинами маховыхъ, при чемъ наиболБе отросшими 
являются самыя внутрення изъ второстепенныхъ; всЪ рулевыя у 
него старыя, съ отрепанными вершинами; мелкое перо довольно 
сильно изношено, но смфна его еще не началась. Разм$ры вс5хъ 
этихъ экземпляровъ сл$дуюние: 

т 2% 3, 4. 

6) ®] 9 Q 

BPPRLIO 20°. 22 a ee a Are — 460 435 

ZBOCTB вы ae er a AA oo 
ICHIOCHEL, 0,0 2a Da ar MODE о ne TE 
средый палець безъ когтя. 75,5 81,5: 78,5 67.8 
ЕО т Е 12.5: 19:3. ‚1459 

клювъ: длина по коньку. . 96,7 95 09.2, 752 
, 5. OB abBBA 2. SS Ао 
5 ширина у основаня. 28 30 29 26,2 
x „ Противъ ноз- 

110) 227 я: ооо ER и, ет 

153. Tadorna tadorna (Linn.). 

По-киргизски: Typ&-ana-Kasn. 

О наблюдени нами пЪфганки въ mab на Иртыш въ моемъ 
орнитологическомъ дневникЪ имфются слБдуюция записи. 

т3-го числа: пара (С и 9) была замфчена вблизи поселка 
Ямышевскаго. . 

Ha слфдуюпций день вблизи селеня Подпускного, гдЪ нашъ 
пароходъ изъ-за ремонта простоялъ съ ранняго утра до четы- 
рехъ часовъ дня, были замфчены въ разное время двЪ особи, 
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протянувиия надъ Иртышомъ, и затЪмъ, уже къ вечеру—двЪ па- 
рочки, сидфвиия на песчаной отмели у обрЪза воды. 

т5-го числа, немного ниже станицы Долонской, наблюдалась 

пара (С и 9) на песчаной отмели среди Иртыша и затфмъ одна. 

птица—или раненая, или съ еще очень маленькими птенцами, 
которыхъ я разсмотрЪть не могъ,— уходившая отъ нашего па- 
рохода водою у самаго обрфза рЪфки, при чемъ она то ныряла, 
то пряталась въ обнажившихся въ обрывЪ берега корняхъ; въ 
этотъ же день на пути до селешя Глухого (вблизи Старо-Семи- 
палатинска) были зам5чены еще одна птица и двЪ пары. 

т9-го числа наблюдалось по одной птиц вблизи поселка Шуль- 
бинскаго (на галечной отмели), у впадешя Убы, ceseHis Бараш- 

кинскаго и немного выше послЪдняго. 
20-го числа были зам чены четыре особи, стайкой пролетЪв- 

пия надъ Иртышомъ у устья р$чки Аблайкитки. 
О наблюденш пфганки при возвращени по Иртышу записей 

въ моемъ орнитологическомъ дневникф не оказалось. 
По указаню Г. 9. Тоганзена („Матерлалы для орнитофауны 

степей Томскаго края“, стр. 221), пЪганка [lTadornatadorna 

Linn. (= Тафогпа cornuta Gmel.)] найдена на гнЪздовьи въ 

небольшомъ числ$ экземпляровъ въ Барабинской и Кулундин- 
ской степяхъ, между прочимъ и на Иртышф вблизи станицы 
Семиярской. 

ante пфганка наблюдалась нами лишь на ЗайсанЪ и Чер- 
номъ ИртышЪ. На первомъ мы видЪли 24-го мая одного самца, 
низко протянувшаго на разсвфтЪ вблизи нашей стоянки на вер- 
шин$ стрфлки Тополеваго мыса (Тугулъ-агача), а на второмъ 
по одной пролетфвшей взрослой особи этого вида было за- 
мфчено мною 5-го и 24-го 1юня въ Тьё-тасБ и 6-го пюня въ 
Курганъ - тюбёкЪ, немного ниже впаденмя Кальджирар— слЪдова- 
тельно въ небольшомъ разстояни отъ соленаго озера, лежа- 
щаго верстахъ въ четырехь на сЪверо-западъ отъ устьевъ 
названной сейчасъ рЪки. 

По свидфтельству профессора Ш. II. Сушкина '), пганка гнЪ- 
здится въ Зайсанской котловинЪ. 

1) Prof. Р.Р. Suschkin: „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen 

Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“ (S. 245 und 246). 



312 

154. Casarca ferruginea (Pall.). 

По-киргизски: сары-ала-казз, итъ-ала-казъ. 

г. С adlt., 14. VI. 1909, соленое озеро на правомъ берегу Кальджира, прибли- 

зительно въ 4 верстахъ на сЪфверо-западъ отъ устья. 

2. © adlt.,5. VI. 1909, Тьё-тасъ, лЪвый берегъь Чернаго Иртыша, немного ниже 

впаденя Кальджира. 

3. ® adlt., 23. VI. 1909, зд$сь же. 

4—8. 5 0 pull., 5. УТ. 1909, здФсь же. 

9—10. 2 0 ри|., 23. VI. 1909, зд$сь же. 

На Зайсан красная утка или атайка нами не наблюдалась. — 
Ha Черномъ Иртыш? она была впервые замфчена мною 5-го 1юня 
въ Тьё-тасф, на лфвомъ берегу рЪки, немного ниже впадения 
Кальджира. ЗдЪсь, на обширной, почти совершенно открытой, 
илисто-песчаной отмели съ небольшими лужами, образовавшимися 
кое-гдЪ посл спада полой воды, я увидалъ пуховыхъ птенцовъ 
этого вида на мелкой (мнЪ по колФно въ самомъ глубокомъ мЪстЪ) 
луж, аршинъ въ 40 длиною и около 15 шириною. Пуховички въ 
числ т9 особей беззаботно плавали и рЪзвились; н5которые изъ 
нихъ плавая ставили гузки почти перпендикулярно къ водЪ и 
тфльца ихъ оттого выглядЪли очень курьезно. Только тогда, 
когда я приблизился къ луж шаговъ на 20, утята стали выка- 
зывать безпокойство: сначала собрались въ кучку, а затЪмъ на- 

чали въ разныхъ направлетяхъ нырять; одинъ пуховичекъ выбЪ- 
жалъ на песокъ и, неуклюже переваливаясь съ ноги на ногу, 
направился къ одиноко стоящему на берегу лужи ивовому кусту 
съ рЪ$дкими вЪтвями, TAB и затаился, оставаясь, конечно, очень 

замфтнымъ. Одни изъ птенцовъ были значительно крупнЪе и 
это въ связи съ численностью всфхъ пуховиковъ указывало на 
то, что на лужБ соединилось два выводка. Приблизительно че- 
резъ четверть часа я увидалъ одну взрослую атайку. Она летЪла 
съ жалобнымъ, очень звучнымъ и н$сколько гнусавымъ (по-моему, 
крайне некрасивымъ), крикомъ прямо на меня. Опустившись ша- 
гахъ въ 50 на песокъ, утка пробЪжала немного и остановилась. 
Я сталъ подходить къ ней, но она снова отбЪжала. Этотъ ма- 

невръ птица повторяла н$фсколько разъ, ни разу не поднявшись 
на крылья, и такимъ образомъ очень скоро отвела меня отъ 
птенцовъ на большое разстояше. Вернувшись къ лужЪ, я не на- 
шелъ на ней ни одного пуховика. Утомительная ходьба по песку 

вынудила меня расположиться здфсь Ha нЪкоторое время для 
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отдыха. He прошло и то минутъ, KAKb я снова услыхалъ зауныв- 
ный крикъ красной утки, а вскорЪ зат$мъ увидалъ и ee, смВло 

лег5вшую на меня. Погорячась я дважды промахнулся, но и это 
не напугало птицы: сдфлавъ два-три круга въ отдалеви, она 
близко подлетЪла ко MH и на этотъ разъ была добыта. По вскрыт 
экземпляръ этотъ оказался самкой. —6-го поня взрослая, постоянно 
кричавшая атайка наблюдалась нами на Иртыш немного ниже 
устьевъь Кальджира '). т4-го числа этого же м$сяца былъ добытъ 
однимъ изъ моихъ препараторовь взрослый самецъ на соленомъ. 
озерЪ, верстахъ въ четырехъ на сфверо-западъ отъ Кальджир- 

скаго волостного дома. 23-го 1юня, при возвращени по Чер- 
ному Иртышу, наблюдалась нами среди рфки противъ устьев. 
Кальджира пара (© и 9) съ девятью пуховыми птенцами величи- 
ною съ чирка-свистунка [Querquedula crecca (Linn.)] и въ 
этотъ же день въ Тьё-тасЪ, гдЪ 5-го числа я нашелъ два выводка, 
мнЪ удалось добыть взрослую самку и двухъ сильно разнящихся 
по величинЪ утятъ. 

На пути въ Kypuymckuxp горахъ парочка (Фи ©) атаекъ 
попалась намъ 9-го 1юня на ручьЪ въ ушельи Байчуакъ, на пе- 
ревалБ къ р$чкЪ Бала-Кальджиръ. т6-го и 17-го 1юня я наблю- 
даль самца и самку красной утки— или, какъ ее здЪсь называли 
MECTHLIE охотники-промышленники *°), варнавки—съ семью пухо- 
выми, COBCEMB еще маленькими, птенцами на Марка-кулЪБ у южнаго 
берега, вблизи стока озера—рЪки Кальджиръ *); пуховички эти, за- 

видфвъ приближене моей лодки, быстро уплывали въ глубь озера, 
а старики, отводя оть птенцовъ, съ громкимъ крикомъ переле- 
тали съ мфста на мфсто, при чемъ часто опускались и на берегъ, 
на засфянное м$стными поселенцами поле или на луговину съ 
необычайно пышной травяной растительностью.—2т-го 1юня, при 

слБдованши черезъ пустынную равнину отъ поселка АлексЪев- 
скаго (Теректы), расположеннаго на pburb Четь-терекъ (притокъ 
Алкабека), къ устьямъ Кальджира, я видЪлъ одну взрослую атайку, 

1) На другой день я узналъ отъ участниковъ слфдовавшей за нами почвенно- 

ботанической экспедиши переселенческаго Управленя, что птица эта была съ вы- 

водкомъ, изъ котораго одинъ пуховичекъ былъ ими пойманъ. 
?) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, насколько помню— пришельцевъ изъ 

Тобольской ry6epnin. — Подъ Омскомъ охотники атайкой называютъ не красную 
утку, а пъганку [Tadorna tadorna (Linn.)]. 

3) А. П. Велижанинъ (участковый врачъ изъ города Зайсана) наблюдалъ въ 

это же время красную утку и у сверо-восточнаго берега названнаго озера. 
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съ крикомъ перелетавшую у маленькаго ручья, протекающаго въ 
небольшой каменистой балочкЪ вблизи южнаго склона Курчум- 
скихъ горъ. 

Такимъ образомъ, судя по моимъ изслфдованямъ, распростра- 
неше красной утки въ Зайсанской котловинф связано съ налич- 
ностью здфсь соленыхъ озеръ: она, какъ предшествуюпий видъ 
и шилоклювка (Recurvirostra avosetta Linn.), была Berpb- 
чена нами лишь вблизи устьевъь Кальджира, гдЪ, какъ уже было 
говорено выше, имфется по сосфдству соленое озеро, и ни разу 

не была зам$чена ниже по Черному Иртышу и на юго-западномъ 
берегу Зайсана, хотя въ этихъ мЪстностяхъ (на Иртыш ф—до mb- 

ста его дфБлешя на Старый и Новый) нфтъ недостатка въ распо- 
ложенныхъ поблизости къ водЪ солонцовыхъ площадей. 

Утята, добытые мною 5-го Ilona (экземпляры за №№ 4—8), 
въ полномъ пуховомъ нарядЪ. Длина тфла отъ конца гузки до 
вершины клюва, судя по шкуркамъ, у одного изъ нихъ !) равна-— 
194, а у остальныхъ колеблется отъ 260 до 280 m.m.. У наибо- 

be крупнаго (экземпляръ за № 8) начали показываться на пле- 
чахъ рылая перышки.—Одинъ изъ птенцовъ, добытыхъ 23-го 1юня, 
имфетъ уже довольно много рыжихъ перьевъ на плечахъ и Ö0- 
кахъ туловища; одно такое перышко показалось у него и на ниж- 
ней сторонЪ, въ области брюха. У другого (экземпляръ за № 9) 
нижняя часть спины, поясница и ея бока еще сплошь одЪты пу- 
хомъ; остальныя части покрыты перьями, но слфды пухового 
наряда имфются на голов, шеф, между лопатокъ и Ha брюхЪ у 

ногъ; рулевыя еще очень коротки (длина хвоста 45 п1.п1.); верхния 
кроюпия крыла въ чехлахъ; изъ маховыхъ показались лишь вну- 
трення второстепенныя. Длина тЪфла этихъ двухъ птенцовъ 
(въ порядк$ перечисленшя выше) равна—300 и 370 m.m.. 

Судя по сильно бЪлесоватой окраскЪ головы и довольно слабо 
выраженному черновато-бурому кольцу на нижней части шеи, 

добытый нами 14-го юня самець (экземпляръ за № т) является 
не вполнф взрослой, повидимому лишь перегодовавшей, птицей. 
Въ хвост его только что началась смЪфна рулей; старыя руле- 
выя и въ особенности маховыя съ сильно отрепанными верши- 
нами; мелкое перо изношено сравнительно мало; плечевыя частью 
замБнены новыми, совершенно свфжими. Оперене самокъ отъ 
5-ГО И 23-го 1юня (экземпляры за №№ 2 и 3) отрепано гораздо 

1) Экземпляръ за № 4. 
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сильнЪе, но даже и у mocrbuHeii линька еще не начиналась. У обЪ- 
ихъ на нижней части шеи никакихъ признаковъ кольца нЪтъ ').— 
На голов самки за № 2 замтенъ слабый ржавый налетъ, не 
распространяюнийся далЪе глазъ.—Размфры этихъ экземпляров 
слБдующе: 

т 2 2) 

© ® Q 
ВО ла ыы 21969 345 332 

У ИЯ тт9 115 

TEROCH ae SI Se 2 55 58,8 52 
cpenHifi палецъ безъ когтя . 55 =: = 
В. DT — ar 

клювъ: длина отъ начала лоб- 

нато ‘оперешя ^.  . 405 42,8 42,5 
x длина отъ зЪвка . . 515 49,8 49,5 

у ширина у основаня. 16,7 16,5 16,5 

155. Anas boschas Linn. 

По-киргизски: когола-1йрёкъ?). 

1. < adlt., 31. У. 1909, правый берегъ Новаго Иртыша, приблизительно въ 

16 верстахь отъ устья; дельта Чернаго Иртыша. 

2. ({ adlt., 17. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, приблизительно въ 9 вер-. 

стахъ на востокъ отъ стока озера—рфки Кальджиръ. 

3. СФ ааИ., 26. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ, вблизи устья сфвернаго рукава 

Новаго (Чернаго) Иртыша—р$чки Колпинки; озеро Зайсанъ. 

4—5. 2 d adlt., 27. VI. 1909, здфсь же. 

6. < adlt., 29. \1. 1909, Старый Иртышъ, приблизительно въ 8 верстахъ оть 

устья; дельта Чернаго Иртыша. 

7. @ adlt., го. VI. 1909, устья Кальджира. 

8. Ф adlt., 11. VI. 1909, здфсь же. 

9. Ф adlt., 15. УТ. 1909, здБсь же. 

10. Ф adlt., 18. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, у истока Кальджира. 

тг. Ф adlt., 24. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша, 

вблизи его перваго рукава—рфчки Джанды-кара-су. 

12. Ф adlt., 24. УГ. 1909, Черный Иртышъ у м$ста его дфленя на Старый 

и Новый. 

1) Изв$стно, что ошейника у самцовъ атайки иногда не бываетъ, у нфкото- 

рыхъ же старыхъ самокъ онъ наблюдается въ разныхъ степеняхъ развитя. 

2) НЪкоторые изъ опрашиваемыхъ мною киргизовъ называли крякву „конгуръ- 

1ирёкъ“, но, насколько мнЪ удалось выяснить, послфднее назваше киргизы даютъ 

вообще всфмъ уткамъ сфрой или буроватой окраски. 
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13. Ф adlt., 27. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ, вблизи впаденя pbuku Кол- 

пинки [сЪвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша]; озеро Зайсанъ. 

14. Ф adlt., 30. УТ. 1909, протокъ Акъ-булакъ; дельта Чернаго Иртыша. 

15. О pull., 27. VI. 1909, болотиётая м$стность между заливомъ Сары-чегакъ. 

(озеро Зайсанъ) и Старымъ Иртышомъ; дельта Чернаго Иртыша. 

16. о pull., тг. VI. 1909, устья Кальджира. 

17—18. 2 0 pull., 18. VI. 1909, южный берегъ Марка-куля, у истока Кальджира. 

19. о pull., 24. УТ. 1909, Каджебай-тюбёкъ, правый берегь Чернаго Иртыша 
вблизи рукава—рЁчки Джанды-кара-су. 

20. © pull., 24. VI. 1909, Черный Иртышъ у м$ста его дфлевя на Старый 

и Новый. 

Изъ всфхъ видовъ утокъ, наблюдавшихся нами съ парохода 
на пути вверхъ по Иртышу въ маЪ, съ то-го по 22-08 число, 
несомнЪнно самой многочисленной являлась кряква. Впервые утка 

эта была замфчена вблизи Омска и зат$мъ постоянно попадалась 
намъ до Зайсанъ-нора на всемъ протяжени рЪки, не исключая 

и той мЪстности, гд она, прорЪфзая отроги Алтая, течетъ въ 
скалистомь ущельи (между Усть-Каменогорскомъ и впадешемъ 
Бухтармы). По т9-ое мая, до устья pbru Убы, кряква встрЪча- 

лась намъ главнымъ образомъ парами (3 и 9); р$же попадались 
одни самцы въ-одиночку, парочками и тройками, и только Pas, 
тт-го числа вблизи станицы Урлютюпской, была замЪчена мною 
стайка, состоявшая изъ трехъ селезней и двухъ самокъ; т9-го 

числа, вблизи селеня Барашкинскаго, мы видфли стайку въ 14 
особей (полъ птицъ, ее составлявшихъ, въ дневникЪ, къ сожалЪ- 

HIIO, не былъ отмЪченъ); то-го мая, немного выше поселка Новаго, 
я видЪльъ селезня кряквы и самца Апаз strepera Linn, си- 
дБвшихъ парочкой на одной изъ лужъ, оставшихся на береговыхъ 
луговинахъ послЪ недавно спавшей полой воды !). Съ 20-го мая, 
отъ Усть-Каменогорска до Нарыма, кряква смфшанными, T.-e. 
состоящими изъ птицъ обоихьъ половъ, стайками встрЪчалась 
значительно чаще: 15 особей, сид$вшихъ на галечной отмели, было 
замфчено вблизи устья рЪчки Аблайкитки; самка и семь селез- 
ней—у Рыжкина переката; дв$ утки и одинъ самецъ—немного 
выше скалы Маралухи и стайка въ десять птицъ— вблизи поселка 
Черемшанскаго. Въ этой части Иртыша и выше, до Зайсана, 

рЪже всего наблюдались однЪ$ самки, попадавиияся въ большин- 
ств$ случаевь въ-одиночку и очень рЪФдко парами; парочки 

1) Главнымъ образомъ на такихъ лужахь кряквы попадались намъ на Иртыш 

почти до Павлодара. 
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(С и ©) хотя и продолжали попадаться, но уже значительно 

рЪже; чаще же всего встрЪчались самцы въ-одиночку, парами и 
стайками до 5 особей.—2т-го мая, вблизи „Гусиной пристани“, 

была замфчена нами впервые самка съ пуховыми, совсфмъ еще 
маленькими, птенцами; въ этотъ же день я видЪ$лъ второй выво- 
докъ немного выше по pbrb и третй, состоявший изъ утки и 
семи пуховыхъ утятъ,—у поселка Черемшанскаго. 

При возвращенм по Иртышу, съ 6-го по 12-08 1юля, кряква 
наблюдалась нами на TOMB же протяжени рЪки, но значительно 
рже. Попадалась она главнымъ образомъ выводками съ уже 
оперившимися птенцами, среди которыхъ нерЪдко встрфчались 
и летающие. На всемъ пути теперь я не видалъ ни одного взрос- 
лаго самца. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, S. 262) 

наблюдалъ крякву между прочимъ на Иртыш вблизи Бухтар- 
минска. По свидЪтельству Г. 9. Тоганзена ', Anas boscas 

Linn. гн$здится повсемфстно въ степной части Томскаго края. 

23-го мая, во время первой ночевки нашей въ палаткахъ на 
вершин$ стрфлки Тополеваго мыса (Тугулъ-агача), я слышалъ BB 
ближайшей заросли камыша „шваркан!е“ селезня кряквы и „кря- 

kanie“ самки.—Съ 24-го мая по 2-ое тюня утка эта часто наблю- 

далась на всЪхъ посфщенныхъ нами водоемахъ дельты Чернаго 
Иртыша до протока Наутуй ?). Попадались намъ въ то время 
здфсь главнымъ образомъ или пары (С и 9), или же одни самцы 
въ-одиночку, парами и рЪже тройками; встр$чались и однЪ самки 
(по одной, по двЪ), но крайне рЪдко. 25-го мая была замБчена 

мною на озер Косъ-куль утка съ недавно выклюнувшимися 
птенцами. —Съ 3-го по 7-ое 1юня она довольно часто встрЪфчалась 
намъ на пути по Черному Иртышу отъ протока Наутуй до 
устьевъ Кальджира, при чемъ попадалась какъ на самой рЪкЪ, 
такъ и по берегамъ ея, на озеркахь и лужахъ въ тополевыхъ и 
ивовыхъ рощицахъ. Какъ и въ дельтЪ Чернаго Иртыша, въ это 
время здфсь кряква съ птенцами была замфчена нами лишь 

1) „Матералы для орнитофауны степей Томскаго края“, стр. 223. 

2) Озеро Косъ-куль и ближайше къ нему протоки: Косъ-куль-чумёкъ, Торъ- 

чумёкъ, Куркульдекъ, Наутуй и р5чка Комаруха; Новый Иртышъ, приблизительно 

Bb 12—16 верстахъ отъ устья, и его озера-затоны: Бармашевское, Акъ-булакъ и 

Казъ-гуганъ. 

21 
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однажды, именно: 4-TO 1юня вблизи перваго рукава—рчки Джанды- 

кара-су, гдЪ, какь я уже упоминалъ выше, намъ пришлось на- 
блюдать нападеше черноухаго коршуна (Milvus melanotis 
Temm. & Schleg.) на ея совс$мъ еще маленькихъ пуховыхъ птен- 
новъ.—Съ 8-го по 2т-ое люня нЪфсколько выводковъ этой утки 
было найдено въ устьяхъ Кальджира однимъ изъ моихъ препа- 
раторовъ, оставленнымъ мною съ цфлью коллектированя птицъ 
у Кальджирскаго волостного дома.—Съ 16-го по т8-ое 1юня кряква 
въ качествЪ обыкновенной гн5фздящейся птицы была найдена мною 

на южномъ берегу Марка-куля, гдЪ выводки ея нер$дко попада- 
лись вблизи истока Кальджира по ручьямъ, сб$гающимтъ съ горъ 
и вливающимъ свои воды въ озеро, и въ лЪсахъ по ямамъ, обра- 
зовавшимся OTB выгор$вшей м$стами (вЪроятно во время лЪс- 
ныхъ паловъ) торфяниковой почвы ').—Съ 23-го по 25-ое 1юня 

при возвращени по Черному Иртышу кряква наблюдалась нами 
между впаденемъ Кальджира и протокомъ Наутуй не рЪже, ч$мъ 
на пути вверхъ по рфкЪ, при чемъ на этотъ разъ намъ довольно 
часто приходилось вид$ть здЪсь взрослыхъ самцовъ, вылетавшихъ 
при приближенши нашей лодки изъ обнажившихся корней ивъ и 

тополей въ крутыхъ обрывахъ PEUHLIXB береговъ; 24-го числа, 
вблизи дБлешя Иртыша на Старый и Новый, была замфчена 
стая Bb 19—20 особей, сидфвшихъ въ сообществЪ одного боль- 
иго баклана (Phalacrocorax carbo Linn.)Ha илисто-песча- 

ной отмели праваго берега рЪки.—Съ 25-го 1юня по 5-ое юля 
утка эта постоянно и въ болытомъ числЪ попадалась на Новомъ 
(Черномъ) ИртышЪ и его сфверномъ рукав$—рЪчкф КолпинкЪ, 
въ Сары-чеганакЪ *), на Старомъ (Черномъ) Иртыш (на протя- 
жени приблизительно 8 верстъ), протокБ Акъ-булакъ, на одномъ 
изъ озерь Юталъ и у береговъ Кара-суата *); особенно много- 
числена она была на мелкихъ, мЪфстами поросшихъ камышомъ, 
озеркахъ въ болотистой низменности, лежащей между заливомъ 

1) A. II. Велижанинъ (участковый врачь изъ города Зайсана) видфлъ въ это 

же время самокъ съ пуховыми птенцами на сфверномъ и сЪверо-восточномъ бере- 

гахъ Марка-куля. 
Считаю не лишнимъ замфтить здЪфсь, что м$фстные охотники-промышленники— 

пришедиие сюда, насколько помню, изъ Тобольской губерн!и—называютъ крякву 

„касаткой“, т,-е. именемъ, подъ которымъ въ литератур$ обычно приводится 

Anas falcata Georgi. 

2) Заливъ Зайсана вблизи устья рфчки Колпинки. 

3) Южный уголъ Зайсана. 
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«Сары-чеганакъ и Старымъ Иртышомъ. Bo всБхъ перечисленныхъ 
сейчасъ MECTHOCTAXB кряква встрЪчалась главнымъ образомъ вы- 
водками, птенцы которыхъ были уже оперившиеся. Въ залив Сары- 
чеганакъ и въ упомянутой выше болотистой низменности мнЪ до- 

вольно часто приходилось видфть ленныхъ самцовъ. Takie се- 
лезни попадались обыкновенно на зоряхъ, всегда въ-одиночку, на 
небольшихъ плесахъ среди зарослей камыша, на которые, по- 
видимому, выбирались кормиться. Завидя мою лодку, они быстро 
скрывались въ камыш, представляющемъ для нихъ вполнЪ без- 
опасное уб$жище. Добирались до кр$пи селезни въ такихъ слу- 
чаяхъ или ныряя, или плывя. Плывя по чистому м$сту, они всегда 
старались быть какъ можно меньше замфтными, для чего погру- 
жали туловище въ воду настолько, что видными оставались лишь 
самый верхъ спины и голова до глазъ. На Старомъ Иртыш мнЪ 
нерфдко удавалось обнаруживать съ помощью бинокля ленныхъ 
‘селезней, затаившихся въ краяхъ зарослей довольно рЪдкаго ка- 

мыша у сухихъ береговъ. Среди добытыхъ здЪфсь въ большомъ 
числЪ самцовъ кряквы въ это время, т.-е. съ 25-го 1юня по 5-0€ 

тюля, намъ не попалось ни одного въ полномъ лЪтнемъ (переход- 
номъ) нарядЪ. | 

Птенцы за №№ 17, 18 и 19 (отъ 18-го и 24-го 1юня) въ пол- 

номъ пуховомъ нарядЪ; длина ихъ тЪла, судя по шкуркамъ, отъ 
конца гузки до вершины клюва (въ порядкЪ перечисленя выше) 
равна—т89, 192 и 140 m.m.. У утенка за № 20 (отъ 24-го же 
1юня), съ длиною тЪла въ 270 m.m., начали показываться перышки 
въ хвостЪ (рулевыя), на лопаткахъ и бокахъ туловища. У птенца 
за № 16 (отъ тт-го 1юня), длина тфла котораго равна—-320 m.m., 
перышекъ на означенныхъ частяхъ значительно больше и они 
болфе отроспия; рули его н$сколько длиннЪе. У молодого отъ 
27-го 1юня (экземпляръ за № 15) слЪды пухового наряда сохранились 
лишь Ha серединБ спины, поясниц$ и Ha брюхЪ у ногъ; Beh 

остальныя его части сплошь одфты перьями, но верхная кроюпия 
крыла и первостепенныя маховыя едва показались изъ чехловъ; 
второстепенныя, въ особенности BHYTPEHHIS изъ нихъ, отросли 
значительно болЪе; основанмя довольно уже длинныхъ рулевыхъ 

въ пленкахъ;, длина его тфла—420, а хвоста—7о0 m.m.. 
ВсЪ взрослые экземпляры коллекщи, за исключенемъ самцовъ 

за №№ 4 и 6, съ болЪе или менЪе обитыми вершинами крайнихъ 

первостепенныхь маховыхъ. У BCEXB селезней малыя и средшя 

верхвя кроюция крыла старыя (прошлогодния). 

91# 
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Селезень, добытый мною 31-TO мая (экземпляръ за № т), Ch 
очень сильно отрепанными внутренними изъ второстепенныхъ 
маховыхъ. ОдЪтъ онъ почти въ полный такъ называемый брач- 
ный нарядъ: лишь среди плечевыхъ и на нижней сторонЪ въ 
области груди показалось нфсколько лЪтнихъ (переходнаго на- 
ряда) перышекъ, а одинъ изъ его щегольскихъ—съ загнутой въ 
колечко вершиной—рулей замЪненъ только показывающимся еще 

изъ чехла боле скромнымъ, временнымъ.—Старое перо самца, 
убитаго т7-го 1юня на Марка-кулЪ (экземпляръ за № 2), изношено 
гораздо сильнЪфе. ДвЪ cpennisı пары рулевыхъ въ его хвостЪ за- 

мЪнены еще не вполнф отросшими лЪтними. Перышки лЪтняго 
наряда почти сплошь покрываютъ грудь; значительная примЪсь 
UXb имЪется въ оперенши головы, шеи, спины (включая плечи), 
поясницы и боковъ туловища; на брюхЪ и подхвостьи перышки 
эти лишь начали показываться. —Приблизительно также одЪтъ и 
селезень ОТъЪ 26-го 1юня (экземпляръ за № 3), отличаюцийся отъ 
предшествующаго лишь немного ббльшимъ числомъ показавшихся 
лЪтнихъ перьевъ на нижней сторонф и на бокахъ туловища.— 
У самца за № 4 (отъ 27-го 1юня) рулевыя, за исключешемъ двухъ 

центральныхъ паръ, старыя; на meb и бокахъ головы brain 

перья приблизительно наполовину перемфшаны съ прошлогод- 
ними, сильно истрепанными; остальныя части почти сплошь одфты 
перьями лтняго наряда: одиночныя старыя перышки сохранились 
лишь на передней части спины, среди плечевыхъ и на брюхЪ у 
ногъ.—Селезни за №№ 5 u 6 (отъ 27-го и 29-го тюня)— ленные. 
Второй изъ нихъ съ едва показавшимися изъ чехловъ вершинами 
маховых; въ его хвостЪ восемь рулей зам$нены новыми; ничтож- 
ные остатки прошлогоцняго пера имфются лишь на бокахъ головы, 
на плечахъ и поясницЪ. У перваго маховыя уже значительно отрос- 
ли, но, несмотря на это, перышекъ брачнаго наряда въ его опере- 
HIM, въ особенности на спинЪ и поясницЪ, сохранилось несравненно 
больше, а изъ рулей зам$нены св$жими лишь четыре среднихъ. 

Утки за №№ тт, 12 и 13 (OTB 24-го и 27-го 1юня) въ равно- 
мфрно изношенномъ мелкомъ перЪ. Среди ихъ плечевыхъ есть 
несомнфнно новыя; у первыхъ двухъ экземпляровъ перья эти еще 
совершенно св$лая, лишь недавно показавиияся, а у третьяго они 
уже нЪсколько изношены, но все же рЪзко отличаются отъ осталь- 
ныхъ интенсивностью окраски и меньшей отрепанностью !).—У 

1) Судя по экземплярамъ моей коллекши изъ предфловъ Московской губернии, 

у самокъ кряквы плечевыя начинаютъ смфняться въ первыхъ числахъ мая и даже 
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экземпляровъ за №№ 8 и то (отъ тт-го и т8-го юня) свБжихъ 

перышекъ среди плечевыхъ гораздо больше, а у самки за № 14 
'(отъ 30-го поня) они имфются и на бокахъ туловища.—У осталь- 
ныхъ двухъ утокъ (за №№ 7и 9, отъ то-го и т5-го Поня) пле- 
чевыя и верхняя кроюция хвоста новыя; Ha спинЪ, поясницВ и 
‘бокахъ туловища преобладаетъ свфжее перо; не мало его и на 
нижней сторонЪ въ области груди и брюха. У обЪфихъ началась 
см$на рулевыхъ. 

Ormkuam здЪБсь особо, что у птицъ за №№ 7, д и. т2 сЪро- 
вато-бурыя средвя верхн!я кроюция крыла частью замфнены свЪ- 
жими, HECOMH’EHHO лишь недавно здфсь показавшимися. Перышки 
эти совершенно иной окраски—темно-бурыя съ широкими рыже- 
ватыми краями, не отличаюпцияся по UBETy отъ св$жихъ перы- 
шекъ, одфвающихъ прилежания части верхней стороны. Судя по 
экземплярамъ моей коллекщи, у взрослыхъ самокъ кряквы верх- 
нихъ кроющихъ крыла такой окраски осенью не бываетъ. Такимъ 
образомъ остается предполагать, что перышки эти, измфняясь со 
временемъ отъ выгораншя и обнашиван!я краевъ, къ осени ста- 
новятся сфровато-бурыми, или же, что они появляются на крыльяхъ 
самокъ только лЪтомъ, на время гнфздового пер1ода, съ цфлью 
замаскированя этой части, довольно р’Ъзко отличающейся отъ 
общей окраски оперевя верхней стороны тЪла. 

Разм5ры всфхъ взрослыхъ экземпляровъ коллекщи таковы: 

и. 2 3. 4. 5. 6. fie 

6) 6) Cha q $] 8; Ф 

КРЮ 0 дно», «Pr аВвути Во озо@ 298 — — 268 
ВО Пива равное de Ba It 75 

плюсна...... 43,5 445 45 4569/1465 
клювъ: длина отъ 

начала лоб- s 

наго Ofle- 

penis Te 58,3 58 51,7 56,8 54 51,5 51,4 

„ длина OT» 
SBBER.. 51.005,88 65 61,5 646 64 63,5 593 

„ ширина у 
основаня . 17,3 17 ВА 120 тор 20503 195 

въ конц$ апр$ля. Перья эти, вЪроятно вслфдстве своей непрочности (рыхлости), 

очень скоро изнашиваются и возможно, что къ осени еще разъ смфняются (двой- 

ная линька этихъ перьевь, какъ извЪфстно мнЪф, наблюдается у селезней). 



SEID, шо; ri бт re 14. 

a 2 S = С 2 
крыло. TE ee klei. 250 262) „a2 2 275 
ZBOCTE РИ 80... 290 75,5 ..dei.t dei. wiss def. 
ПЕНИС, ола‘. RE Иа 442,4 an 43,5 

клювъ: длина OTb 
начала лоб- 
наго опе- 

решя... 532 493 52 541 572 5232 533 
длина отъ 

зЪвка... 60 58,2 588 61,7 635 592 59 
„ ширина у 

основашя . 18,6 14,5 17 19,3 20 17:3 Щи 

У всЪхъ опереше снизу покрыто болфе или менЪе интенсив- 

нымъ ржавымъ налетомъ, особенно зам$тнымъ у самокъ на пе- 
редней сторонЪ шеи. 

Признаковъ, указанныхъ А. Il. Райскимъ въ „Орнитологиче- | 
ской фаунЪ Оренбургскаго края“ !) для „сибирскихъ утокъ“, ни 
на одномъ изъ экземпляровъ этихъ обнаружить я не могъ. 

156. Anas strepera Linn. 

т. Ф adlt., 4. VI. 1909, Новый (Черный) Иртышъ, вблизи рукава Егинды-кара-су 

(правый берегъ рЪки). 

. © adlt., 5. VI. 1909, Коджебай-тюбёкъ, Черный Иртышъ вблизи его перваго 

рукава—р'Ъчки Джанды-кара-су (правый берегъ рЪки). 

3. Ф adlt., 21. VI. 1909, устья Кальджира. 

4. @ adlt., 24. УТ. 1909, Черный Иртышъ, немного выше рфчки Джанды-кара-су 

(правый берегъ р%ки). 
5. © adlt., 27. VI. 1909, Сары-чеганакъ (заливъ Зайсана), вблизи впаден!я сф- 

вернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—р$чки Колпинки. 

ь 

Весною на Иртыш сЪрая утка наблюдалась нами съ паро- 
хода ежедневно съ то-го по I5-0e мая отъ.поселка Новаго до 
Семипалатинска, но встр$чалась она гораздо р$же, чЪмъ кряква 
(Anas boschas Linn.). Попадались намъ въ это время глав- 
нымъ образомъ парочки (С и ©); изрфдка приходилось видЪть 

1) „Варшавския Университетск!я ИзвЪстя“, 1913—IX (стр. 100 и 101). 
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въ-одиночку и парами однихъ самцовъ, тройки, состояния изъ 
двухъ селезней и одной утки или наоборотъ, и только разъ, 

15-TO мая немного ниже поселка Черемуховскаго, была замЪчена 
смЪфшанная (т.-е. изъ птицъ обоего пола) стайка въ 5 особей; въ 
первый день (то-го мая), еще вблизи поселка Новаго, я видЪлъ 

самца Anas strepera Linn. и селезня кряквы, сидящихъ па- 
рочкой на лужЪ, оставшейся на береговой луговинф посл$ не- 

давно спавшей полой воды. Выше по Иртышу сЪфрая утка не 
часто попадалась т9-го мая до селешя Барашкинскаго. arte же 
мы наблюдали ее только черезъ день—отъ поселка Черемшан- 
скаго; отсюда она встрЪФчалась вплоть до Зайсанъ-нора, при чемъ 
чаще оть устья Курчума и выше. Ha этомъ протяжевши рЪки, 
какъь и до селемя Барашкинскаго, утка эта попадалась глав- 
нымъ образомъ парочками (С и ©), изр$дка одиночками (самцы 

и самки) и еше р$же небольшими см5шанными стайками; 23-го 
мая, уже вблизи Зайсана, я видЪлъ одного селезня, державшагося 
въ сообществЪ самцовъ кряквы (Апаз boschas Linn.) и Öb- 
логлазаго нырка [Мугоса а!г1сапа (Gmel.)]. 

При возвращени по Иртышу сЪрая утка встрЪчалась намъ 
значительно р$же и лишь до станицы Долонской. Въ это время, 
съ 7-го по 9-ое 1юля, до впадешя Бухтармы наблюдались самки 
съ еще некрупными птенцами, а ниже Усть-Каменогорска было 
замБчено нфсколько взрослыхъ птицъ (одиночки, лишь одинъ 

разъ тройка). 

По указаню Г. Э. Тоганзена („Матерлалы для орнитофауны 

степей Томскаго края“, стр. 223 И 224), сфрая утка (Chaule- 
lasmus streperus Linn.) гн5здится въ небольшомъ числЪ въ 
БарабЪ и не особенно часто попадается въ Кулундинской степи; 
экспедищей профессора В. В. Сапожникова 9-го апрЪля 1902 года 
добытъ самецъ этого вида вблизи станицы Лебяжьей, между 
Павлодаромъ и Семипалатинскомъ. 

23-го мая я видБлъь одну самку Апаз strepera Linn. на 
небольшой мелкой луж, окруженной камышомъ, на вершинЪ 
стрфлки Тополеваго мыса (Тугулъ-агача), между расположенными 
здБсь въ близкомъ разстояши другъ отъ друга двумя рыбацкими 
поселками.—0О наблюдении этой утки въ дельтЪ Чернаго Иртыша 
до протока Наутуй весною, съ 24-го мая по 2-0€ юня, въ моемъ 
орнитологическомъ дневник$ имфются лишь сл$дуюция записи: 
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30-го мая одна самка была замфчена мною на озерЪ - затонЪ 
Бармашевскомъ, на лфвомъ берегу Новаго Иртыша, приблизи- 
тельно въ 12 верстахъ отъ устья; на слфдуюций день, верстами 

четырьмя выше, я видфлъ на затонЪ этой же рЪки одного самца, 
державшагося на открытой водЪ съ селезнемъ кряквы. —Выше по 
Черному Иртышу, съ 3-го по 7-ое 1юня, сЪрая утка довольно 
часто попадалась намъ до впадешя Кальдиира. Она встрфчалась BG 
это время здЪсь, то въ-одиночку, то парочками (С и 9), какъ на 
самой рЪкЪ, такъ и на небольшихъ озеркахъ и лужахъ въ раз- 
бросанныхъ по берегамъ Иртыша ивовыхъ и тополевыхъ рощи- 
цахъ. 5-го числа, на правомъ берегу Чернаго Иртыша вблизи 
его перваго рукава—рЪчки Джанды-кара-су, была замфчена мною 
впервые самка съ COBCEMB еще маленькими пуховыми птенцами 
на лужБ среди тополевой рощицы.—Съ 8-го по 21-ое 1юня утка 
эта изрфдка попадалась въ устьяхь Кальджира оставленному 
мною у Кальджирскаго волостного дома препаратору.—20-го 1юня 
одну самку этого вида я поднялъ въ густой заросли кустарни- 
ковъ на рЪчк$ Четь-терекъ (притокъ Алкабека) у поселка 
Алексфевскаго (Теректы) ').—На слБдуюций день самка съ He- 
давно выклюнувшимися птенцами была найдена мною на лЪфвомъ 
берегу Кальджира, приблизительно въ 7 верстахъ отъ устья. 
Выводокъ этотъ держался здфсь въ заросшемъ камышомъ рвЪ, 
окружающемъ старинную (монгольскую) крЪпость. 

При возвращен!и по Черному Иртыщу, съ 23-го по 25-0е 1юня, 
на пути оть Кальджира до протока Наутуй chpası утка попада- 
лась намъ значительно чаще. По илисто-песчанымъ отмелямъ рЪки 
въ это время нерфдко встрЪчались какъ въ-одиночку, такъ и 
небольшими стайками взрослыя птицы, а на озерахъ и лужахъ 
въ береговыхъ рощицахъ мы часто находили выводки.—Съ 25-го 
юня ПО 2-0е тюля утка эта не часто наблюдалась нами въ заливЪ 
Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ) *), на Старомъ (Черномъ) ИртышЪ, 
проток$ Акъ-булакъ и на одномъ изъ озеръ Юталъ. 

24-го 1юня, на правомъ берегу Чернаго Иртыша вблизи рЪчки 
Джанды-кара-су, мнЪ пришлось найти въ рощиц еще насижи- 
вающую самку. ГнЪфздо ея было сд$лано шагахъ въ пяти отъ 
воды на обрывистомъ невысокомъ Öeperb озерка удлиненной 
формы, окруженнаго высокими тополями. Оно представляло изъ 

1) Приблизительно въ трехъ верстахъ отъ устья. 

?) Вблизи устья сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рЪфчки Колпинки. 
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себя небольшое углубленме въ землЪ, устланное сухими травя- 
ными стеблями съ небольшою примсью перьевъ птицы. Вокругъь 
яицъ былъ сдБланъ маленькй валикъ изъ травы, перемБшанной 

съ пухомъ. Кладка состояла изъ 8 яицъ, изъ которыхъ одно ока- 
залось болтуномъ, а остальныя были уже надклюнуты. Яйца до- 

вольно неправильной продолговатой формы и къ одному концу 
немного болЪе заострены. Цвфтъ ихъ не блестящей, шерохова- 

той н$сколько, скорлупы нЪФжно-розовато-палевый. Длина бол- 

туна—56,7, а поперечникъ (BB самомъ широкомъ MEcTb)— 37,5 m.m.. 
Самка подпустила къ себЪ буквально на одинъ шагъ и, слетфвъ 
съ гнЪзда, опустилась молча на воду не болЪе, какъ въ 15 арши- 

нахъ OTB меня. 
На Марка-кулБ м$стные охотники-промышленники ') говорили 

мнЪ, что „подматерка“ въ небольшомъ числ гнфздится здЪсь 
обычно въ тфхъ же м$стахъ, гдБ и кряква. Нами лично сЪрая 
утка въ Курчумскихъ горахъ нигдф замБчена не была, но Otto 
Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 262) упоми- 

наетъ о несомнфнномъ ея наблюдении на Марка-кулЪ. 
Экземпляры коллекщи—взрослыя самки съ обитыми верши- 

нами старыхъ рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. 
У всБхъ, кром самки за № т (отъ 4-го 1юня), BHYTPCHHIS изъ 

второстепенныхъ маховыхъ частью замфнены св$жими; плечевыя 
въ большинствЪ$ новыя, у н$которыхъ (экземпляры отъ 24-го и 

27-го 1юня) уже значительно выгор$виия и отрепанныя; въ хво- 
стахъ птицъ за №№ 2, 3 u 5 началась смфна рулевыхъ. Старое 
мелкое перо на спинф, бокахъ туловища, груди и брюхЪ у вс5хъ 
въ большей или меньшей степени перемБшано со свБжимъ; но- 
выя, несомнфнно лишь недавно появивиияся, перышки имЪфются 
также среди BEPXHUXB и нижнихъ кроющихъ хвоста; у самки 
за № 4, спугнутой съ гнЪфзда 24-го юня, смфняются верхня 
кроюпия крыла, при чемъ новыя перья по Orpackb рЪзко отли- 
чаются отъ старыхъ: они темно-бурыя съ широкими рыжеватыми 
краями, весьма сходныя съ перьями прилежащихъ частей верх- 
ней стороны тЪла. Разм$ры всфхъ этихъ экземпляровъ слЪ- 

дуюшие: 

1) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу 

«озера приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 
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1 >; Е 4. 5. 

“ 2 $ Е E 
крыло ос. „248, 250 Son ante 
KEROCHDN 2. a. STE 714,6) 70,2. Tasse, 
ПЕНЬ. ОЗ ao о 
клювЪъ: длина отъ на- 

чала лобнаго 
ONepeHig хо Эт ЗО. 308° 97,0 220,T 

„ длина OTb 

зЪвка. . . . 455 478 461 444 47,8 
„ ширина у осно- 
о te) 19,5., 138 13 

Пуховые птенцы сЪрой утки очень похожи на пуховиковъ 

кряквы, но легко отличаются отъ посл$днихъь признаками, пере- 
численными С. Н. Алфераки въ „Уткахъ Poccin“ (выпускъ П, 
стр. 71), именно: „присутствыемъ темнаго пятна у самаго клюва, 
возлЪ зЪвка, боле рЪзко выдающейся бурой полоской, прохо- 
дящей черезъ глазъ, и болБе желтовато-золотистымъ OTTEHKOMB 
пуха на щекахъ и горлЪ“. Kr сказанному можно прибавить, что 
у совсЪмъ маленькаго пуховика Апаз strepera Linn. вообще 
тонъ бурой окраски темнфе, а желтой св$тлЪе, чБмъ у птенца 

такого же возраста Апаз boschas Linn. 

157. Mareca penelope (Linn.). 

По-киргизски: шуалдакъ. 

1—2. 2 Ф adlt., 16. VI. 1909, южный берегъ озера Марка-куль, приблизительно 

въ 5 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 

3. Ф adlt., 17. УТ. 1909, озеро Марка-куль, у истока Кальджира. 

47-6. 3 о pull., 17. VI. 1909, здфсь же. 

Весною на Ilpreımb связь довольно часто наблюдалась нами 
съ парохода съ II-TO по т3-ое мая отъ поселка Урлютюпскаго 
до станицы Ямышевской. Въ то время она попадалась здЪсь глав- 
нымъ образомъ парочками ($ и ©) и только разъ, въ первый 

день (тт-го числа) вблизи селеня Башмачнаго, видфлъ я стайку, 

состоявшую изъ 5 самцовъ, плававшихъ на лужЪ, оставшейся на 
береговой луговинЪ посл недавно спавшей полой воды. Зат$мъ 
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утка эта нерЪдко встрЪчалась’ 20-го и 2I-TO мая на пути отъ 

Усть-Каменогорска до впаденмя Happıma, при чемъ чаще попада- 
лась въ той части Иртыша, гдБ онъ, прорЪзая отроги Алтая, 

течеть въ узкомъ скалистомъ ущельи (до устья Бухтармы). И 
здБсь она наблюдалась тогда преимущественно парочками; изрЪдка 
встр$чались самцы въ-одиночку и парами, и однажды была зам$- 
чена тройка, состоявшая изъ двухъ селезней и утки.—При воз- 
вращенши по Иртышу мы видфли 7-го и 8-го поля самокъ связи 

съ еще не летными птенцами между поселками Малымъ Крас- 
ноярскимъ и Шульбинскимъ. 

Otto Finsch’y („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876, >. 263) 
попадалась сыязь (Anas penelope Г..) т6-го 1юня на HpromEb 
ниже Бухтарминска. По указанно Г. Э. Тоганзена („Матер!алы для 
орнитофауны степей Томскаго края“, стр. 224), утка эта (Ма- 

reca penelope Linn.) въ Барабинской и Кулундинской сте- 
пяхъ очень распространена на гнЪздовьЪ. 

Въ Зайсанской котловинф, ни на ЗайсанЪ, ни на Черномъ 
Иртыш, связь нами замфчена He была '.—Съ т6-го по 18-ое 
1юня она очень часто наблюдалась на Марка-кулЪ; здЪсь, у юж- 
наго берега озера, вблизи истока р$ки Кальджиръ, было найдено 
нами н$сколько самокъ съ еще маленькими пуховыми птенцами. 
По словамъ м$стныхъ охотниковъ-промышленниковъ *), связь 
является самой многочисленной изъ всЪхъ гнфздящихся на Марка- 
кулБ утокъ. 

Длина тфла пуховыхъ птенцовъ коллекши (судя по шкуркамъ) 
отъ конповъ эмбр!ональныхъ перышекъ на гузкБ до вершины 
клюва колеблется отъ 230 до 260 m.m.. У болБе крупныхъ изъ 
нихъ на лопаткахъ, бокахъ туловища (у крылышекъ) и въ хвостЪ 

показались вершины перьевъ. 
Взрослые экземпляры коллекши съ сильно обитыми верши- 

нами рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. У самки 
за № 2 началась смЪна плечевыхъ; на передней части спины, 

1) Профессоръ II. II. Сушкинъ („Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des 

westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, S. 245 und 246) 

отмфчаеть этотъ видъ гнфздящимся въ Зайсанской котловинЪ$. 

?) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу 

озера приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальлжира. 
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надхвостьи, бокахъ туловища и среди верхнихъ кроющихъ хвоста 
показались въ небольшомъ числ$ свБяая перышки. Въ оперен!и 
остальныхъ двухъ птицъ, уже см5нившихъ большую часть пле- 
чевыхъ, св5жихъ мелкихъ перьевъ сверху гораздо больше, а на 
нижней сторонф они имЪются не только на бокахъ, но и на 
груди, брюхЪ и BB числЪ кроющихъ хвоста; у обфихъ началась 

смфна верхнихъ кроющихъ крыла; у самки за № 3 самыя внутрен- 
ня изъ второстепенныхъ маховыхъ новыя, темно-бурыя съ ши- 
рокими рыжеватыми краями. Разм5ры вс$хъ этихъ экземпля- 

ровъ таковы: 
т. 2, 2, 

Q Q Ф 

рыло ALIEHSTOH.N TE ©. 0103258 252 247 

RBOETBRT. ас. ER. 0748895 85 93 
HIOCHaAr NEHME RN 35,5 38 

клювЪъ: длина отъ начала 
лобнаго оперемшя 35,5 32,6 33,3 

‚ Длина отъ з$вка. 39 38 38,2 
„ ширина у осно- 

Ване" Кр ee 13 13,8 

158. Querquedula cireia (Linn.). 

По-киргизски: шурогой-1йрёкъ. 

г. © adlt., 24. VI. 1909, Черный Иртышъ, вблизи его перваго рукава—рЪчки 

Лжанды-кара-су (правый берегъ рЪки). 

2—3. 2 0 pull., 24. VI. 1909, зд$сь же. 

На пути вверхъ по Иртышу чирокъ-трескунокъ наблюдался 
нами съ парохода постоянно и въ довольно большомъ числЪ съ 
то-го по т5-ое мая отъ поселка Черемуховскаго и почти до Се- 
мипалатинска. Попадался онъ въ то время abe парочками (С и 5), 
но нерЪдко приходилось видЪфть и стайки до 8 особей, состоявиия 
изъ однихъ самцовъ или ONHEXB самокъ. Парочками чирокъ этотъ 
обыкновенно встрЪчался по лужамъ, оставшимся на береговыхъ 
луговинахъ послЪ недавно спавшей полой воды, и въ заросляхъ 

ивняка у обрЪза рЪки; стайки же намъ приходилось видЪть или 
пролетающими надъ р$кою, или сидящими на песчаныхъ отме- 
ляхъ. Выше Семипалатинска чирокъ-трескунокъ былъ замченъ 
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лишь т9-го мая вблизи селешя Барашкинскаго, гдЪ я видБлъЪ 
одного пролетфвшаго селезня.—О наблюден этого чирка при 
возвращении по Иртышу записей въ моемъ орнитологическомъ 
дневникЪ не оказалось. 

По свидЪтельству Г. Э. Тоганзена („Матерлалы для орнито- 
фауны степей Томскаго края“, стр. 225), чирокъ - трескунокъ 

(Querquedula querquedula Linn.) во множеств гнф- 
здится вь БарабЪ и обыкновененъ на гнЪздовьи въ Кулундин- 

ской степи. 

Съ 3-го по 7-0€ и съ 23-го по 25-ое 1юня чирокъ-трескунокъ 
нечасто попадался намъ на лужахъ и небольшихъ озеркахъ въ 
тополевыхъ и ивовыхъ рощицахъ, разбросанныхъ по берегамъ 
Чернаго Иртыша между протокомъ Наутуй и Кальджиромъ. Въ 
долин послфдняго, приблизительно въ 7 верстахъ отъ устья, 
21-го числа этого же мфсяца былъ найденъ мною выводокъ тре- 
CKYHKA, державпийся съ выводкомь Апаз strepera Linn. въ 
поросшемъ камышомъ рвЪ, окружающемъ старинную (монголь- 
скую) крЪфпость.—Съ 25-го 1юня по 2-08 юля чирокъ этотъ из- 
рЪдка попадался намъ по озеркамъ въ болотистой м$стности на 
восточномъ берегу Зайсана между заливомъ Сары-чеганакъ и 
Старымъ (Чернымъ) Иртышомъ, но замфчены зд$сь были лишь 
взрослыя птицы. 

Птенцы коллекши въ полномъ пуховомъ нарядЪ. Длина ихъ 
‘’тфла (судя по шкуркамъ) отъ конца гузки до вершины клюва. 
равна —т20 И 125 m.m.. 

Взрослый экземпляръ—самка отъ 24-го 1юня—съ сильно отре- 
панными вершинами крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. Ея 

плечевыя частью замнены новыми. Св$жая перышки въ неболь- 
шомъ числЪ имфются на передней части спины, на груди, бокахъ. 
туловища, брюхЪ и среди верхнихъ и нижнихъ кроющихъ хвоста.— 
На брюхЪ замЪтенъ слабый ржавый налетъ.—РазмЪры ея таковы: 
крыло—т88; хвостъ— 62,5; плюсна—29,3; клювъ: длина отъ начала 
лобнаго оперения — 36,3, отъ зфвка—4о, ширина у основа- 
Ня— 12,8 m.m. 1). 

1) Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 263) свидЪтель- 
ствуетъ о несомн$нномъ наблюдении чирка-трескунка (Querquedula circiaL.) 

7-го юня на Марка-кул$. 
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159. Querquedula crecca (Linn.). 

По-киргизски: кечкентай-1йрёкъ. 

г. © adlt., 17. VI. 1909, у истока Кальджира; озеро Марка-куль. 

2. Ф adlt., ту. VI. 1909, южный берегь Марка-куля, приблизительно въ 9 вер- 

стахъ на востокъ отъ стока озера—рЪфки Кальджиръ. 

. & adlt., 26. VI. 1909, Сары-чеганакъ (заливъ Зайсана), вблизи впаден!я ch- 

вернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—рфчки Колпинки. 
w 

Весною Ha ИртышЪ чирокъ-свистунокъ довольно часто‘ TIONA- 

дался намъ съ то-го по 20-ое мая отъ Омска до Усть-Камено- 
горска. Въ отлише отъ предшествующаго вида онъ наблюдался 
въ то время лишь въ-одиночку и парочками (СФ и 9).—О наблю- 
деши этого чирка на обратномъ пути по Иртышу записей въ 
моемъ орнитологическомъ дневникЪ не оказалось. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876", S. 263) 
наблюдалъ чирка-свистунка (Querquedula crecca L.) на 
степныхъ озерахъ на пути между Омскомъ и Семипалатинскомъ. 
По указаню Г. 9. Тоганзена („Матерлалы для орнитофауны степей 
Томскаго края“, стр. 224), чирокъ этотъ (Nettion crecca Linn.) 

въ БарабЪ встрЪчается довольно часто, а въ Кулундинской степи 
найденъ въ разныхъ мЪстахъ; экспедишей профессора В. В. Са- 
пожникова добытъ взрослый самецъ 9-го апрЪля 1902 года вблизи 
станицы Лебяжьей, между Павлодаромъ и Семипалатинскомъ. 

Одинъ экземпляръ взрослаго чирка-свистунка былъ добытъ 
мною 26-го 1юня въ болотистой м$стности на восточномъ берегу 

Зайсана, между заливомъ Сары-чеганакь и Старымъ (Чернымъ) 
Иртышомъ. Никакихъ другихъ записей о наблюдении этого чирка 
въ Зайсанской котловин$ у меня не сохранилось ').—Съ т6-го 
по 18-0€ 1юня онъ въ качеств обыкновенной гнЪздящейся птицы 
попадался намъ на южномъ берегу Марка-куля вблизи истока 
Кальджира; найденныя здЪсь самки были съ совсфмъ еще малень- 

кими пуховыми птенцами. 

1) По свидЪфтельству профессора П. II. Сушкина („Die Vogelfauna des Minussinsk 

Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, S. 243 
und 244), чирокъ-свистунокъ гнфздится въ Зайсанской котловин. 
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Экземпляры коллекши—взрослыя птицы съ сильно обитыми 
вершинами крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ. 

У селезня, добытаго 26-го 1юня, началась смфна рулевыхъ. На 
голов5 его и шеф преобладаютъ перышки лЪтняго наряда. На 
остальныхь частяхъ сверху онъ еще почти въ полномъ брачномъ 
оперевш: н$сколько л$тнихъ перышекъ показалось лишь въ числЪ 
плечевыхъ и между послБдними на спинЪ; грудь, бока туловища 

и подхвостье, наоборотъ, почти сплошь од$ты лЪФтними перьями. 
У обЪихъ самокъ (отъ т7-го 1юня) самыя внутрення изъ BTO- 

ростепенныхъ маховыхъ и плечевыя частью замфнены новыми. 
У экземпляра за № 2 св$яая мелюя перья показались на спинЪ, 
надхвостьи и бокахъ туловища. У другой самки св$жихъ мел- 
KUXBb перышекъ на верхней сторонЪ гораздо больше, на нижней 

же они уже почти сплошь покрываютъ грудь, бока туловища 
и подхвостье.—На брюхЪ послЪдней птицы имЪется довольно силь- 
ный ржавый налетъ. 

Разм5ры экземпляровъ коллекши таковы: 

Е: 2, 3: 

© 2 $) 

прымом Spree 170 180 185 
ВОС Kr ПОЗЕ или Ь бо 65 
ПО: TE SEN NARSEI о 29 30,2 
клювЪъ: длина отъ начала 

лобнаго оперенйя 33,7 33,5 35,6 
5 длина отъ зЪвка. 38,8 39 40,8 
р ширина у осно- 

а ICH то 21,5 

тбо. Dafila acuta (Linn.). 

Шилохвость наблюдалась нами лишь на пути вверхъ по Иртышу, съ IO-ro по 

15-0e мая отъ Омска до селеня БЪлокаменскаго. Попадалась она BB то время глав- 

нымъ образомъ парочками (Си 9); изрфдка встр$чались одиночные самцы и тройки, 

состоявпия изъ двухъ селезней и утки или наоборотъ; 11-го числа, немного выше ста- 

ницы Урлютюпской, была замфчена мною стайка въ 5 особей (два самца и три утки). 

По указаню Г. 9. юганзена („Матермалы для орнитофауны степей Tomckaro 

края“, стр. 226), шилохвость (Dafila acuta Linn.) въ Барабинской и Кулун- 

динской степяхъ весьма обыкновенна; въ Семипалатинской области найдена вблизи 

станицы Семиярской на Иртыш 1). 

1) Профессоръ II. II. Сушкинъ („Die Vugelfauna des Мтазутзк.Сешеез, des 

westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, $. 243 und 244) 
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161. Spatula elypeata (Linn.). 

Широконоска na Иртыш наблюдалась нами только весною, съ 
10-TO по т5-0е мая отъ селения Устьзаостровскаго до Семипала- 
тинска. Встр$чалась она въ то время не часто и преимущественно 
по лужамъ, оставшимся на береговыхъ луговинахъ послЪ недавно 
спавшей полой воды, при чемъ чаще всего попадалась парочками 

(Зи 9); р5же приходилось видЪть однихъ самцовъ въ-одиночку, 
парами и тройками; т3-го числа, вблизи Вознесенской пристани, 
была замфчена мною стайка въ 6 особей (самцовъ). Выше Семи- 
палатинска утка эта на Иртыш$ наблюдалась нами лишь однажды, 
именно: т9-го мая мы видЪфли селезня, сидфвшаго на галечной от- 
мели среди рЪки, вблизи поселка Шульбинскаго. 

По указаню Г. 9. ГШганзена въ „Матерлалахъ для орнито- 
фауны степей Томскаго края“ (стр. 226 и 227), соксунъ (Spa- 

tula elypeata Глпп.)—„гнфздящаяся птица всего района из- 

слфдован!й“; „по Иртышу она встрЪчается, можетъ быть, чаще"; 

28-го 1юля 1902 года найдена на гнфздовьи вблизи станицы 

Семиярской. | 

О наблюденш широконоски въ Зайсанской котловинЪ въ моемъ 

орнитологическомъ дневникБ имфются лишь слфдуюпия записи. 
28-го мая: около 5 часовъ вечера вид$ли трехъ птицъ, низко 

пролет$вшихъ надъ протокомъ Наутуй (дельта Чернаго Иртыша); 

стайка эта состояла изъ одного селезня и двухъ утокъ. 
30-го мая: былъ замфченъ въ 6 часовъ утра одинъ проле- 

тфвший самецъ Halb озеромъ-затономъ Акъ-булакъ, на правомъ 
берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 13 верстахъ 
отъ устья. 

отмчаетъ шилохвость гнфздящейся въ Зайсанской котловинф.—-Ойо Finsch („Reise 

nach West-Sibirien im Jahre 1876“, $. 262) свидфтельствуетъ о несомнфнномъ ея 

(Anas acuta L.) наблюдени на Марка-кулЪ. — Въ обоихъ названныхъ сейчасъ 

м$стностяхъ утка эта нами замфчена не была. Не наблюдалась она здфсь въ ка- 

честв5 гнфздящейся и А. Il. Велижанинымъ (участковымъ врачомъ изъ города 

Зайсана), въ течене нЪ$сколькихъ лфтъ коллектировавшимъ птицъ на Зайсанъ- 

Hopt, Черномъ ИртышЪ и въ Курчумскихъ горахъ. 
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3-го поня: наблюдали пару (С и Q), cunbsuym у обрЪза воды 
на песчаной отмели среди Новаго (Чернаго) Иртыша между про- 

токомъ Наутуй и рукавомъ Егинды-кара-су. 
Профессоръ ЦП. П. Сушкинъ („Die Vogelfauna des Minussinsk 

Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjan- 
chen-Landes“, S. 243 und 244) отм$чаеть широконоску гнЪздя- 
щейся въ Зайсанской котловинЪ. 

На Марка-кулЪ охотники-промышленники ') говорили мнЪ, что 
утка эта гнфздится въ небольшомъ числБ у южнаго берега на- 
званнаго озера. Ни мною, ни А. П. Велижанинымъ (участковымъ 
врачомъ изъ города Зайсана) широконоска здфсь замфчена не 
была. Не наблюдалъ ея на Марка-кулЪ и Otto Finsch («Reise 
nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 262). 

162. Netta rufina (Pall.). 

По-киргизски: кара-1йрёкъ-кизылъ-башъ. 

1. © adlt., 26. У. 1909, озеро Косъ-куль; дельта Чернаго Иртыша. 

2—4. 3 Ф adlt., 26. VI. 1909, Сары-чеганакъ (заливъ Зайсана), вблизи впаден!я 

р$чки Колпинки [сЪфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша]. 

5. Ф adlt., т. УП, 1909, здЪсь же. 
6. о ри|., 25.V. 1909, озеро Косъ-куль; дельта Чернаго Иртыша. 

7. © pull., 26. VI. 1909, Сары-чеганакъ (заливъ Зайсана), вблизи впаден!я pbuku 

Колпинки [сЪфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша]. 

8. о pull., г. УП. 1909, здЪсь же. 

9. © pull., 29. VI. 1909, Старый Иртышь, приблизительно въ 8 верстахъ отъ 

устья; дельта Чернаго Иртыша. 

Чернеть красноносая на Иртыш замфчена нами не была. 
Съ 24-го ПО 28-ое мая самки этого вида съ COBCEMB еще ма- 

ленькими пуховиками не часто попадались намъ Ha озерф Косъ- 
куль, въ дельтЬ Чернаго Иртыша. CB 25-го 1юня По 2-ое 1юля 
чернеть эта въ качествЪ гнЪфздящейся птицы во множествЪ на- 
блюдалась нами въ Сары-чеганакЪ (заливъ Зайсана), вблизи впа- 
дешя pbuku Колпинки °); здЪсь она находитъ излюбленныя м$ста 
для гнфздован!я, которыя, по указаню профессора 11. II. Суш- 
кина °), представляютъ „воды, пороспия высокимъ камышомъ, съ 

1) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу 

озера приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 

?) СЪверный рукавъ Новаго (Чернаго) Иртыша. 

3) „Птицы Средней Киргизской степи. (Тургайская область и восточная часть 

Уральской), стр. 312. 

22 
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небольшими круговинами чистой и глубокой воды, затерявшимися 
среди камыша“. 29-го 1юня одинъ выводокъ былъ замБченъ мною 
на Старомъ (Черномъ) ИртышЪ, приблизительно въ 8 верстахъ 
отъ устья, и въ этотъь же день я видфлъ взрослую самку на 
одномъ изъ озеръ Юталъ. 

Замфтивъ опасность, утки чернети красноносой выражали 
свое безпокойство громкимъ трещанемъ и этимъ сзывали къ себЪ 

своихъ птенцовъ, кормившихся въ разныхъ м$стахъ на откры- 
тыхъ плесахъ. При приближени нашей лодки выводки во главЪ 
съ матерями, плывя и ныряя, устремлялись къ ближайшей заросли 
камыша и быстро въ ней исчезали. Число пуховиковъ въ замЪ- 
ченныхъ нами выводкахъ колебалось отъ 7 до 9.—Интересно 
отмЪтить, что за все время нашего пребываня на ЗайсанЪ и въ 
дельтЪ Чернаго Иртыша мы не видали ни одного взрослаго самца 
этого вида. 

Птенецъ за № 6 (отъ 25-го мая) въ полномъ пуховомъ на- 
рядЪ. Длина его тЪла, судя по шкуркЪ$, отъ вершины гузки до 
конца клюва равна—т165 m.m..—Y экземпляра за № 9 (отъ 29-го 
тоня) показались въ хвостф вершины рулевыхъ. Утенокъ за № 7 
(отъ 26-го юня) имфеть перышки на бокахъ туловища, лопат- 
кахъ и на нижней сторонф въ области брюха; голова сверху и 
бока шеи наполовину оперены. У послЪдняго экземпляра (за № 8, 
отъ т-го юля) голова, шея, бока туловища и вся нижняя сторона 

почти сплошь одфты перьями; показались BEPXHIS: кроюция хво- 
ста, но изъ остальныхъ частей верхней стороны оперены лишь 

лопатки. Длина тЪла этихъ трехъ птенцовъ, судя по шкуркамъ 
(BR порядкф перечисленя при описан), отъ вершины хвоста 
до конца клюва равна— 223, 280 и 315 m.m.. 

Самка отъ 26-го мая (экземпляръ за № т) въ сравнительно 
еще мало изношенномъ мелкомъ пер, съ не сильно обитыми 
вершинами рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ; на 
бокахъ ея туловища и въ области груди им$ются въ небольшомъ 
числЪ перышки, рЪфзко отличаюцияся отъ остальныхъ своей свф- 
жестью (неотрепанностью и интенсивностью окраски). Опереве 
утокъ отъ 26-го поня и т-го юля истрепано гораздо сильн$е; у 
самки за № 4 (отъ 26-го 1юня) началась см5на плечевыхъ и мел- 
каго пера на передней части спины; въ оперенши остальныхъ 
никакихъ признаковъ наступления линьки еще не замфтно. Раз- 
мфры BCEXB этихъ экземпляровъ таковы: 



Ir 2. 3- 4. 5, 

$ $ $ Q 2 

О: 002 200 257 260 268 267 
ее UT 62,6 63 725 69,3 
О В Su ea An 41,2 42 44,1 42,9 

клювъ: длина OTB 
начала лоб- 
наго Ofe- - 

petit... 468 48 49 475 4471 
я длина отъ 

SbBRA 531” Ba 54 53,5 506 

163. Marila ferina (Linn.). 

По-киргизски: соксуръ-1йрёкъ. 

т. ® adlt., 25. V. 1909, протокъ Косъ-куль N); дельта Чернаго Иртыша. 

2. Q adlt., 25.\. 1909, озеро Косъ-куль; дельта Чернаго Иртыша. 

3. Ф adlt., 31. V. 1909, Новый Иртышъ, приблизительно въ 15 верстахъ оть 
устья; дельта Чернаго Иртыша. 

4. Ф adlt., 27. VI. 1909, Сары-чеганакъ (заливъ Зайсана), вблизи впаден!я рфчки 

Колпинки [сЪвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша]. 
5. Ф adlt., 28. VI. 1909, здЪсь же. 

Красноголовая чернеть была впервые замфчена нами еще изъ 
оконъ вагона 9-го мая на многочисленныхь озерахъ и озеркахъ, 
разбросанныхь въ степи—мЪ$стами у самаго желЪфзнодорожнаго 
полотна, —приблизительно въ тоо—8о верстахъ отъ Омска. Дер- 
жалась она въ то время здБсь небольшими, особей до 11, 
стайками, состоявшими изъ однихь самцовъ, и изрЪдка пароч- 
ками (С и 9). 

Весною на ИртышЪ одиночки (преимущественно самцы) и па- 
рочки чернети этой нерЪдко наблюдались съ парохода нами съ 
то-го по т3-ое мая, отъ поселка Новаго до станицы Ямышевской, 

и затЪмъ лишь 22-го числа, отъ устья Нарыма до Зайсана.—При 
возвращени выводки красноголоваго нырка довольно часто попада- 
лись 7-го поля между поселками Баты и Малымъ Красноярскимъ; 
немного ниже перваго мнф пришлось между прочимъ видЪБть на 
Иртыш$ у зарослей камыша самку съ пятью пуховыми, COBCEMT 

1) Косъ-куль-чумёкъ. 

22* 
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еще маленькими, птенцами. Остальные замфченные нами BB TO 
время здЪфсь выводки состояли изъ довольно уже крупныхъ, но 
еще не летныхъ утятъ. При приближен нашего парохода семьи 
эти обыкновенно старались отдалиться плывя, когда же онъ 
нагонялъ ихъ, то, какъ самка, TAKB и утята, ныряли и остава- 
лись позади. 

По указаню Г. 9. Тоганзена („Матерлалы для орнитофауны 
степей Томскаго края“, стр. 228), красноголовый нырокъ (Aythya 
ferina Глоп.)—очень обыкновенная гнЪфздящаяся птица въ окрест- 
ностяхъ ст. Каинскъ и деревни Чистоозерской !); довольно часто 
встрЪ$чается и въ приалтайскихъ степяхъ. 

На ЗайсанЪ весною красноголовую чернеть мы не видали. Съ 
25-го мая по I-oe 1юня она въ числ нЪсколькихъ взрослыхъ 
птицъ (преимущественно самокъ) была замфчена нами въ дельтЪ 
Чернаго Иртыша на Косъ-кулЪ и на озерахъ-затонахъ: Каз- 
гуганъ, Акъ-булакъ и Бармашевскомъ ?). Съ 25-го 1юня по 2-ое 
тюля взрослыя самки этого вида довольно часто попадались намъ 
среди зарослей камыша въ залив Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), 
главнымъ образомъ вблизи впаденя рЪчки Колпинки *).—На 
Черномъ ИртышЪ выше протока Наутуй красноголовая чернеть 
наблюдалась нами лишь однажды, именно: 23-го 1юня у рукава- 
рфчки Джанды-кара-су я видфлъ взрослаго самца на неболь- 
шой, поросшей камышомъ лужЪ, въ тополевой рощицф на лф- 
вомъ берегу рЪки. — На Марка-кулЪ чернеть эта нами не была 
замфчена, но, по словамъ мЪфстныхъ охотниковъ-промышленни- 
ковъ ?) и A. Il. Велижанина 5), она въ небольшомъ числЪ гн$з- 

дится здЪсь. 
Хотя на ЗайсанЪ и на озерахъ дельты Чернаго Иртыша вы- 

водковъ красноголоваго нырка мы ни разу не видали, но врядъ 
ли можно сомнЪваться, что птица эта гн$здится здЪсь: на это 

1) Въ Барабинской и Кулундинской степяхъ. 

2) На Новомъ (Черномъ) Иртыш$, приблизительно въ 12—16 верстахъ отъь 

устья. 

3) СЪверный рукавъ Новаго (Чернаго) Иртыша. 

1) Изъ новаго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу 

названнаго озера приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 

5) Участковый врачъ изъ города Зайсана, сопутствовавший мнЪ въ Курчум- 

скихъ горахъ. 
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указываеть уже приведенное мною наблюдене на Иртыш 

ниже Зайсана '). 

Экземпляры коллекши со ржавымъ налетомъ на головЪ и шеф; 

у самокъ, добытыхъ въ конц 1юня, налетъ этотъ выраженъ го- 

раздо сильнфе.—ВсЪ они съ болфе или менБе обитыми маховыми 

и рулевыми. У птицъ за №№ т, 2 иЗ (оТЬ 25-го и зг-го мая) 

среди плечевыхъ и на бокахъ туловища имфются въ небольшомъ 

числЪ перышки, отличаюпияся отъ остальныхъ своей сравни- 

тельно меньшей отрепанностью. Опереше самокъ за №№ 4и 5 

(ОТЪ 27-го И 28-го юня) изношено гораздо сильнЪе, но призна- 

ковъ начала линьки у нихъ не замфтно. Размфры всфхъ этихъ 

экземпляровъ сл$дуюцие: 
Ic 2. 3. 4. 5. 

= 2 Q Q Q 

В Sa a 210 2IO 212 213 

REOCEEA HT ey 35.53 51,0 50 50,5 51,5 

nee ae een So 1600595 35 305 

клювЪ: длина отъ на- 
чала лобнаго 

оперешя .. 46,5 457 473 463 46/4 
х длина ОТЪ 

а NL E30 a ae B2,2, 523 

164. Marila fuligula (Linn.). 

По-киргизски: кара-1йрёкъ. 

т.  semiadlt., 17. VI. 1909, озеро Марка-куль, вблизи истока Кальджира. 

2. © adlt., 18. VI. 1909, юго-западный берегъ Марка-куля, у истока Кальджира. 

Чернеть хохлатая на Иртыш наблюдалась нами съ парохода 

лишь весною, съ то-го по т3-ое мая, между поселками Новымъ и 

Осьморыжскимъ. Вблизи перваго я видБлъ стайку въ тт птицъ 

обоего пола; выше по р$к самцы и самки чернети этой попа- 

дались въ то время обыкновенно въ-одиночку, рЪже встрЪчались 

парочки (9 и 9), тройки и небольшия, особей до 5, стайки. 

1) По указано профессора II. II. Сушкина („Die Vogelfauna des Minussinsk Gebie- 

tes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, S. 243 

und 244), чернеть эта [Fuligula ferina (L.)]|—ratsaamaaca птица Зайсанской 

котловины. 
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Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, S. 264) 

наблюдаль Fuligula cristata L. 29-го апрЪля на болотцахъ 
и лужахь въ солончаковой степи передъ Семипалатинскомъ. По 
указанию Г. 9. Тоганзена '), нырокъ этотъ [Fuligula fuligula 
Linn. (=Fuligula cristata auct.)] довольно обыкновененъ 

на гнфздовьи въ Барабинской степи °). 

Ни на Зайсанф, ни на Черномъ Иртыш чернеть хохлатая 
нами не была замфчена °*).—Съ т5-го по 18-ое юня она очень 
часто наблюдалась BB Курчумскихъ горахъ, на Марка-кулЪ. ЗдЪсь 
у южнаго берега мы видфли ее постоянно, но лишь взрослыхъ 
птицъ, попадавшихся обыкновенно или парочками (С и Q), или 
небольшими, въ 4—5 особей, стайками, состоявшими изъ однихъ 

самцовъ. Одиночекъ, какъ самцовъ, такъ и самокъ, приходилось 
мнЪ заставать и на маленькой р$чушкЪ, прор$зающей луговину 
на юго-западномъ берегу озера вблизи его стока—рЪфки Каль- 

джиръ “). М$стные охотники-промышленники 5) говорили мнЪ, 

что чернеть хохлатая въ качествЪ гнфздящейся птицы на Марка- 
кул$ обыкновенна. 

Судя по короткому хохлу, бурому тону окраски оперевя и 
небольшимъ грязно-б5лымъ пятнамъ на бокахъ головы у OCHO- 
ванйя клюва, добытый мною I7-TO 1юня самецъ—не вполнЪ взрос- 
лая еще птица. Одфтъ онъ въ такъ называемый брачный на- 
рядъ. Вершины его маховыхъ отрепаны; рули изношены донельзя. 
На бокахъ туловища имфются въ неболыпомъ числф свЪяая, 

несомнфнно лишь недавно показавпияся, перышки бурой окраски 
съ бЪловатыми искорками.—Самка же, повидимому, вполнЪ 
взрослая птица, такъ какъ брюхо ея не Oboe, а пестрое, т.-е. 

1) „Матералы для орнитофауны степей Томскаго края“, стр. 229. 

2) По свидфтельству В. Н. Плотникова, хохлатая чернеть гнфздится въ окрест- 
ностяхъ поселка Ямышевскаго (ibid.). 

3) Профессоръ II. II. Сушкинъ („Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des 

westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, S. 243 und 244) 

отм$чаеть ee [Fuligula fuligula (Т.)] гнфздящейся птицей Зайсанской 

котловины. 

“) Br то же время нырокъ этотъ часто наблюдался A. Il. Велижанинымъ 

(участковымъ врачемъ изъ города Зайсана) у сЪвернаго и сЪфверо-восточнаго бере- 

говъ. Марка-куля. 

5) Изъ поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу Марка-куля 

приблизительно въ 8 верстахъ HA востокъ отъ истока Кальджира. 
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одфтое вперемфшку, приблизительно наполовину, чисто-бЪБлыми 
и темно-бурыми перышками '). Старое мелкое перо у этого 
экземпляра изношено значительно менЪфе. На передней части 
спины, на бокахъ туловища, на груди и брюхЪ довольно много пе- 
рышекъ, рфзко отличающихся отъ остальныхъ своей св жестью. 
Въ числ$ рулевыхъ три пера новыя, вполнЪф отроспия. Разм$ры 
экземпляровъ этихъ (въ порядкЪф перечисления выше) таковы: 
крыло—200 и 20I; XBOCTB—43 и 5I, плюсна—33,5 и 34; клювъ: 
длина отъ начала лобнаго оперен1я—37,5 и 38,2, длина отъ 
зБвка—44,3 и 45,6 m.m.. 

165. Мугоса africana (Gmel.). 

По-киргизски: кизылъ-ала-1йрёкъ. 

т. Ф adlt., 24. V. 1909, озеро Косъ-куль; дельта Чернаго Иртыша. 

2. Ф adlt., 25.\. 1909, здфсь же. 

3. ® adlt., 30. VI. 1909, протокъ Акъ-булакъ; дельта Чернаго Иртыша. 

БЪлоглазый нырокъ на Иртыш$ наблюдался нами съ паро- 

хода лишь 22-го мая отъ устья Курчума до Зайсанъ-нора. ЗдЪсь 
встрЪчался онъ тогда главнымъ образомъ парочками ($ и 5); 
изр$дка попадались одиночки самцовъ и самокъ, и еще рфже- 

тройки, состоявиия изъ двухъ самцовъ и самки или наоборотъ; 

ближе къ Зайсану я вид$лъ одного самца, сидфвшаго Ha илистой 

отмели въ сообществ селезней Anas boschas Linn. и Anas 

strepera Глип.—На обратномъ пути эта часть Иртыша была 
пройдена пароходомъ ночью, о наблюдении же бЪлоглазнаго нырка 

ниже по рфкБ записей въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ 
не оказалось. 

24-го мая я видфль пару (С и 9) бЪлоглазыхъ нырковъ на 
небольшой лужБ между двумя рыбацкими поселками на вершин 

1) Karp мн$ уже приходилось высказывать въ печати, у молодыхъ (въ пер- 
вомъ перЪ) самокь Marila fuligula (Linn.), какъ и у самцовъ, осенью брюхо 

имфеть бФлую окраску, но, повидимому, послЪ первой же весны въ ихъ жизни, на 

немъ начинаютъ AETOMB появляться темно-бурыя перышки. Число послфднихъ съ 
каждой линькой увеличивается, и у старыхъ самокъ часть эта бываетъ почти 
сплошь темно-бурой. 
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стр$лки Тополеваго мыса (Тугулъ-агача). Съ 24-го мая по т-ое 
тюня нырокъ 3TOTB часто попадался намъ въ-одиночку и па- 
рами (Зи 5) въ дельтБ Чернаго Иртыша на Косъ-кулЪ и озе- 
рахъ-затонахъ: Казгуганъ, Акъ-булакъь и Бармашевскомъ '); въ 

отлище отъ приведенныхъ выше нырковъ, мы нерЪфдко видфли 
его здЪсь и на ничтожныхъ по величинф водоемахъ—обмелфвшихъ 
и заболоченныхъ старицахъ прежнихъ протоковъ и на лужахъ 
среди луговинъ. Съ 28-го по 30-ое юня нерфдко наблюдался 
нами на Старомъ (Черномъ) ИртышЪ, на одномъ изъ озеръ 
Юталъ и на протокЪ Акъ-булакъ, при чемъ на послБднемъ были 
впервые зам5чены мною двЪ самки съ пуховыми, совсфмъ еще 
маленькими, птенцами ?). 

Экземпляры коллекщи—взрослыя самки. Крайния первостепен- 
ныя маховыя ихъ обиты. Beb онф, даже птица добытая 30-го 
юня, въ сравнительно очень мало отрепанномъ мелкомъ перЪ, 
степень изношенности котораго однородна. У BCEXB происходитъ 
см$на рулевыхъ: въ хвостф самки за № т сохранилось лишь пять 
старыхъ рулей, очень сильно изношенныхъ, съ побЪфлБвшими 
опахалами; у птицы за № 2 новыхъ рулей только 3, а у послЪд- 
ней—4; старые рули у этихъ двухъ экземпляровъ отрепаны го- 
раздо менЪе, чёмь у предшествующаго. Размфры всфхъ этихъ 
птицъ таковы: 

и >. в. 

2 2 Ф 
В Е ЗОВ 181 184 
О SE TE ER 52,5 5I 
IBIOCHa en ЗН 3.5 31 
клювЪъ: длина отъ начала. 

лобнаго оперения. 38,5 38,3 an 
e длина отъ зЪвка. 46,4 45,7 44 

1) Новый (Черный) Иртыш, приблизительно въ 12—16 верстахъ отъ устья. 
2) Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 263) упоминаетъ о 

несомнфнномъ наблюден!и бфлоглазаго нырка (Fuligula nyroca Savi)ua Марка- 

кулЪ. Ни мною, ви A. Il. Велижанинымъ (участковымъ врачомъ изъ города Зай- 

сана) птица эта здЪсь не была замфчена.—С. Н. Алфераки ‘въ „Уткахъ Poccin“ 

(выпускъ П, стр. 141), говоря, что восточной границей распространен!я бЪлоглазаго 

нырка (Мугоса пугоса Güld.) „въ Азш надо считать Обдорскъ и озеро 

Марка-куль, гдЪ его нашелъ д-рь Финчь“,—въ примфчав!и приводить вопросъ: 

„Если тутъь не произошло смфшеня этого вида съ ныркомъ Бэра?“ 
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166. Clangula elangula (Linn.). 

По-киргизски: IHPEKB-YIBKYHPB- 6Gamtm. 

т. © adlt., 15. VI. 1909, устья Кальджира. 

2. © аа, 16. VI. 1909, у истока Кальджира; озеро Марка-куль. 

3—4. 2 © аа. 16. УГ. 1909, озеро Марка-куль; у южнаго берега, приблизи- 

тельно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 

5. 0 pull., 5. VI. 1909, Черный Иртышъ, вблизи его перваго рукава — р$чки 

Джанды-кара-су- 

6—7. 2 ори, 7. VI. 1909, лЪвый берегъ Чернаго Иртыша противъ устьевъ 

Кальджира. 

8—ı1. 4 © pull., 15. VI. 1909, устья Кальджира. 

На пути вверхъ по Иртышу гоголь не часто наблюдался нами 

съ парохода то-го и тт-го мая между селешями Устьзаостров- 

скимъ и Осьморыжскимъ, гд$ попадался парочками (9 и 5, 

въ-одиночку (преимущественно самцы) и изрЪдка тройками, со- 

стоявшими изъ двухъ самцовъ и самки или наоборотъ. Выше по 

Иртышу весною онъ встрфчался намъ съ 20-го По 22-06 мая отЪ 

Усть-Каменогорска до „Верхней переправы“, не исключая и той 

части pbku, гдЪ она, прорфзая отроги Алтая, течеть въ узкомъ 

скалистомъ ущельи') (вблизи утесовъ „Семь братьевъ“ и немного 

выше скалы Маралухи).—0О наблюденши гоголя при возвращени, 

съ 7-го по I2-oe 1юля, записей въ моемъ орнитологическомъ 

дневникЪ не оказалось. 

По указаню Г. 9. loransena *), гоголь (Clangula clan- 

gula Linn.) въ качествЪ гнфздящейся птицы широко распростра- 

ненъ въ Томскомъ краЪ. На Иртыш авторомъ не замченъ, но, по 

свидЪфтельству В. H. Плотникова, въ окрестностяхъ поселка Ямы- 

шевскаго „встрЪчается довольно часто“. 

Гоголь нами на Зайсан не былъ замфченъ ни весною, ни 

яЪтомъ.—На Черномъ Иртыш онъ часто встрфчался со 2-го по 

7-ое и СЪ 23-го по 25-ое 1юня между протокомъ Наутуй и Кальд- 

жиромъ. Въ устьяхъ послфдняго постоянно попадался съ 8-го по 

2т-ое 1юня оставленному мною у Кальджирскаго волостного дома 

1) Or» Усть-Каменогорска до впаден!я Бухтармы. 

2) „Матералы для орнитофауны степей Томскаго края“, стр. 230 U 231. 



препаратору.— Съ 15-го по 18-ое ins птица эта въ качеств Ъ 

гн5здящейся была весьма обыкновенна Ha Марка-кулЪ, у южнаго 

берега озера вблизи истока Кальджира '). 

Во всЪфхь перечисленныхъ сейчасъ MECTHOCTAXB попадались 

намъ лишь самки гоголя съ пуховыми птенцами. На Черномъ 

Иртыш выводки встрфчались почти исключительно въ разбро- 

санныхъ по берегамъ ивовыхъ и тополевыхъ рощицахъ, на не- 

большихъ озеркахъ продолговатой формы—по всей вЪБроятности 

бывшихъ протокахъ рЪки, разобщившихся и мфстами заболочен- 

ныхъ; только одинъ разъ, 7-го 1юня, удалось мнф найти выводки 

на маленькой луж среди совершенно открытой луговины вблизи 

сопки Акъ-тюбе, на лфвомъ берегу Иртыша напротивъ впадения 

Кальджира. На Марка-кул$ самки съ пуховиками держались 

обыкновенно у самаго берега и только въ минуты опасности 

уплывали въ глубь озера. 
ГнЪздо гоголя намъ пришлось замЪтить лишь однажды, именно: 

3-го ПЮня на песчаной гривф, поросшей рЪФдкими тополями, на 
правомъ берегу Новаго (Чернаго) Иртыша, приблизительно въ 
12 верстахъ выше протока Наутуй. Оно помфщалось въ дуплЪ 
стараго дерева на высот около трехъ аршинъ отъ земли. Какъ 
я уже говорилъ выше, вершина этого тополя была занята оби- 
таемымъ гнфздомъ скопы [Pandion haliaötus (Linn.)]. Гого- 
лиха вылетфла изъ дупла лишь тогда, когда я почти вплотную 
подошель къ дереву. Повидимому еще неполная кладка ея *) 
состояла изъ 9 совершенно свЪжихъ яицъ. Размфры двухъ изъ 
HUXB, взятыхъ мною для коллекши, слБдуюцщше: 

ИН na ВИ 56,7 
ОО ео РКО 43,2 

Одинъ конець у нихъ заостренъ немного болЪе другого. 
ЦвЪтъ лоснящейся скорлупы сфровато-блЪдно-зеленый. 

Птенцы, добытые т5-го 1юня въ устьяхъ Кальджира (экзем- 
пляры за №№ 8—ттг), въ полномъ пуховомъ нарядЪ. Длина ихъ 

1) Въ это же время выводки гоголя наблюдались А. П. Велижанинымъ (участ- 

ковымъ врачомъ изъ города Зайсана) у сЪвернаго и сЪфверо-восточнаго береговъ 

названнаго озера. 

2) По указаню С. H. Алфераки въ „Уткахъь Pocciu“ (выпускъ Ш, стр. 189), 

число яицъ въ полной кладкф гоголя (Clangula clangula, Linn.) колеблется 

отъ IO до 19. 
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тфла, судя по шкуркамъ (отъ вершины клюва до концовъ 3MÖPIO- 
нальныхъ съ жесткими стержнями перышекъ, зам5няющихъ рули), 
колеблется отъ т9о до 203 m.m..—Y пуховика за № 5 (отъ 5-го 1юня, 
съ Чернаго Иртыша) на лопаткахъ и бокахъ туловища показались 
въ небольшомъ числЪ аспидно-сфрыя перышки, а хвостъ пред- 
ставлень уже настоящими рулевыми, вершины которыхъ какъ бы 
обломаны 1). У птенцовъ отъ 7-го 1юня (экземпляры за №№ 6 и 7) 
перышекъ на означенныхъ частяхъ гораздо больше, чфмъ у 
предшествующаго; показались они и на нижней сторонЪ, въ обла- 
сти брюха. Длина тфла этихъ экземпляровъ, судя по шкуркамъ, 
отъ вершины клюва до конца рулевыхъ (въ порядкЪ перечисле- 
ня выше) равна—244, 270 И 280, а хвоста—2т,5, 27 и 36 т.п... 

Взрослые экземпляры коллекщи—самки съ болфе или мене 
обитыми вершинами рулевыхъ и крайнихъ первостепенныхъ ма- 
ховыхъ. Мелкое перо у двухъ изъ нихъ (экземпляры за №№ 2 и 4) 
отрепано сравнительно не сильно и степень изношенности его 
однородна. Оперене птицъ за №№ т и 3 отрепано значительно 
сильнЪе; на бокахъ туловища послфдней имфется н$фсколько пе- 
рышекъ, р$зко отличающихся своею свЪжестью; по слабо раз- 
витому ошейнику и почти полному отсутстыю ОбЪлаго цвБта на 
верхнихъ кроющихъ крыла самка эта должна быть отнесена къ 
числу не вполн$ взрослыхъ (выведшихся въ предшествующемъ 
году) птицъ ?).—Y самокъ за №№ 2 и 3 на бЪловатыхъ перыш- 

кахъ у основашя клюва замфтенъ небольшой ржавый налетъ.— 
РазмЪры всфхъ этихъ экземпляровъ таковы: 

Е 2. 2% 4. 

Q 2 Q О 

ED. 12: „riet. ФВ. 5903 205 201 203 

ВОВ. с. ск. ПИЯ”. ya 74,5 69,т 73,3 
СНА. sat: HB 344 35 345 
клювъ: длина отъ на- 

чала  лобнаго 
опереный 31129.55" 5020,6 #3:29,71.110 2835 

E длина отъ з$вка 40,2 40,5 404 38,3 

1) Насколько мн удалось выяснить, это явлен!е наблюдается у птенцовъ всфхъ 

утокъ (какъ нырковыхъ, такъ и благородныхъ) и крохалей. Осенью оно можетъ 

служить хорошимъ отличительнымъ признакомъ птицъ въ первомъ нарядЪ отъ пе- 

релинявшихъ уже вполн$ взрослыхъ. 

2) С. H. Алфераки: „Утки Росаи“, выпускъ Ш, стр. 186. 
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167. Mergus albellus Linn. 

По-киргизски: балыкчи-1!йрёкъ. 

г. © adlt., у.У1. 1909, Черный Иртышьъ, вблизи, немного выше, его праваго 

рукава—р$чки Джанды-кара-су. 

Ф adlt., 21. VI. 1909, устья Кальджира. 

3. © adlt., 24. VI. 1909, Черный Иртышь, вблизи рфчки Джанды-кара-су. 
. © аа, 24. VI. 1909, Черный Иртышъ у мЬста его дфлешя на Старый 

и Новый. 

[97 

> 

Лутокъ довольно часто наблюдался нами съ 3-го по 7-0€ и съ 
23-го TO 25-0е 1юня на Черномъ ИртышЪ между протокомъ 
Наутуй и Кальджиромъ. Въ устьяхъ посл$дняго онъ нерЪдко 
попадался съ 8-го по 21-ое 1юня оставленному мною у Кальджир- 
скаго волостного дома препаратору. 

На Черномъ Иртыш лутокъ встрфчался главнымъ образомъ 
по небольшимъ продолговатой формы озеркамъ (разобщившимся 
старицамъ бывшихъ протоковъ) въ разбросанныхъ по берегамъ 
ивовыхъ и тополевыхъ рощицахъ. На пути вверхъ по рЪкЪ, до 

7-го 1юня, попадались намъ здфсь почти исключительно однЪ 
взрослыя самки: только 5-го числа этого мфсяца на лЪвомъ бе- 
регу Иртыша немного выше его перваго рукава—рЪчки Джанды- 
кара-су, когда я шелъ между песчаныхъ холмовъ съ зарослями 
pbıkuxb старыхъ ивъ у ихъ подножш, на меня налетЪла па- 

рочка, состоявшая изъ самки и самца, изъ которой первую, летя- 
щую впереди, мнЪ удалось добыть. При возвращенши, 23-го—25-го 
1юня, мы видфли въ этой же части Иртыша самокъ съ пухо- 

выми, COBCEMB еще маленькими, птенцами. 
Экземпляры коллекши—взрослыя самки. Всф онф съ сильно 

отрепанными маховыми. Мелкое перо птицъ за №№ 1, 2и 4 
равном$рно сильно изношенное; у самки же за № 3 среди пле- 
чевыхь и на бокахь туловища имфются въ небольшомъ числЪ 
св5яая перья, несомнЪнно лишь недавно здфсь показавпияся. У 

BCEXB происходитъ см$на рулевыхъ.—Самки за №№ 3 и 4 сь 
довольно сильнымъ ржавымъ налетомъ на передней сторонЪ шеи, 
груди и брюх$.—РазмЪры всЪхъ этихъ экземпляровъ слЪдующие: 

т 2; 57 4. 

$ 2 Q :: 

РО 9 28 о НО 186 174 183 

ZBOCTBb' . er uw Alleruorana 64:5. Ч 605, 05 65 
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I 2 gi 4 

$ Е $ ? 

BENOCHA. о 030 30,5 
клювЪ: длина OTBb на- 

чала  лобнаго 
ОПЕР Pr 27,3, 2525 28 

4 длина отъ з$вка. 35,5 35 33 364 

168. Mergus merganser Linn. 

По-киргизски: сусъ-казъ. 

г. © adlt., 15. VI. 1999, устья Кальджира. 

2. Ф adlt., 16. VI. 1909, вблизи истока Кальджира; озеро Марка-куль. 
3—4. 2 Ф adlt., 16. VI. 1909, южный берегь Марка-куля, приблизительно въ 

8—то верстахъ на востокъ отъ стока озера—р$фки Кальджиръ. 

5. © pull., 16. VI. 1909, здфсь же. 

6—7. 2 O pull., 16. VI. 1909, вблизи истока Кальджира; озеро Марка-куль. 

О наблюденш большого крохаля на пути слБдованя по Иртышу 
въ моемъ орнитологическомъ дневник имфется лишь одна за- 
пись, именно: то-го мая были замфчены два взрослыхъ самца, 
сид5вшихъ парочкой на большой лужЪ, оставшейся послЪ не- 
давно спавшей полой воды, на лЪфвомъ берегу рЪки вблизи 
поселка Новаго. 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre т876“, $. 266) 
вид$лъ экземпляры этого крохаля въ коллекщи И. Я. Словцова 
изъ окрестностей Омска, гд$ онъ, по указаню А. Морозова !), 
не гнЪздится; по сообщению казаковъ станицы Семиярской ?), 
крохали встрфчаются во время пролетовъ на ИртышЪ. 

Ha Зайсанъ-норф большой крохаль нами не наблюдался.—На 
Черномь Иртыш онъ былъ замфченъ мною лишь однажды, 
именно: 7-го 1юня я видфлъ пару (Фи 9), довольно низко про- 
летБвшую Halb небольшой лужей среди совершенно открытой 

луговины вблизи сопки Акъ-тюбе, на лЪвомъ берегу рЪки почти 

1) Г. 9. Тоганзень: „Матералы для орнитофауны степей Tonmckaro края“, 

стр: 237% 

2) Ibid. 
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напротивь Кальджира. Въ устьяхъ послфдняго 15-го 1юня была 
замфчена и добыта взрослая самка оставленнымъ мною у Кальд- 
жирскаго волостного дома препараторомъ.—Съ 15-го по 18-ое 
1юня крохаль этотъ очень часто наблюдался нами на Марка-кулЪ 
вблизи его стока—рфки Кальджиръ и у южнаго берега озера 
на протяженши 8—то верстъ '). т7-го 1юня я видфлъ здЪсь взрос- 
лаго самца въ почти еще полномъ такъ называемомъ брачномъ 
наряд, занятаго ловлею мальковъ пескаря, державшагося во 
множеств на быстромъ теченши въ самомъ началЪ истока Кальд- 
жира, rıb онъ течетъ въ песчаномъ руслЪ; птица эта была очень 
строга и, далеко не подпустивъ къ себЪ нашу лодку, снялась съ 
воды, ни разу He прибЪгнувъ къ ныряню. 

ВсЪ остальные замфченные нами болыше крохали на Марка- 
кул были самки съ маленькими пуховыми птенцами. Держались 
онф на мелкихъ м$стахъ у самаго берега. Число птенцовъ въ 
наблюдавшихся здфсь выводкахъ колебалось отъ 5 до тг. МнЪ 
не разъ приходилось видФть, какъ при приближении нашей лодки, 

пуховички одинъ за другимъ влфзали на спину своей матери, 
которая затфмъ, довольно быстро плывя, отдалялась въ глубь 
озера. Видя наше настойчивое преслЪдоване, самка, обыкновенно 

не допустивъ къ себЪ шаговъ на 40, снималась съ воды, а птенцы 
сваливались съ ея спины и старались спастись съ помощью ны- 
рян!я.—т16-го 1юня, во время сильнаго волнешя на Марка-кулЪ, 
выйдя внезапно изъ кустарниковой заросли къ озеру, я зам$тилъ 
самку, сидящую съ пятью лишь недавно выклюнувшимися птен- 
цами на галечной отмели у обрЪза воды. Крохалиха эта, увидЪвъ 
меня, снялась и полетЪла въ глубь озера. Пролет$въ шаговъ 30, 
она опустилась на воду и стала манить птенцовъ, которые и 
устремились было къ ней, но набЪжавшая большая волна выбро- 
сила ихъ назадъ. Тогда они, курьезно переваливаясь съ ноги на 
ногу, побЪгли по галечному побережью и, отб$жавъ аршинъ 20, 

собрались въ кучку. Засфвъ въ ближайний ивовый кустъ, я рЪ- 
шилъ понаблюдать за этой семьею. ВскорЪ подплыла мать, вышла 

на берегъ и ус$лась на галькЪ$. Крохалята обступили ее и мнЪ 
представился случай видЪть, съ какой любовью и заботливостью 
относилась эта самка къ своимъ дЪтямъ. Когда минутъ черезъ 15 

1) A. II. Велижанинъ (участковый врачъ изъ города Зайсана, сопутствовавиий 

мн$ въ Курчумскихъ горахъ) въ то же время наблюдалъ большихъ крохалей у сЪ- 

вернаго и сЪверо-восточнаго береговъ Марка-куля. 
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я вышелъ изъ-за куста, крохалиха опять OTIeTbia въ глубь 
озера, шлепая на этотъ разъ по вод крыльями. За нею по- 
слдовали было и крохалята, но волны четырехъ изъ нихъ снова 
выбросили на берегъ. Я сталъ искать пятаго и вскорЪ замЪ- 
тилъ его сидящимъ на спин5 матери, плававшей отъ меня ша- 

гахъ въ 30. | 
Длина т$ла у добытыхъ нами птенцовъ, судя по шкуркамъ 

(оть вершины клюва до концовъ эмбр1ональныхъ перышекъ на 
гузкахъ) колеблется отъ 152 до 210 m.m.. Beh они еще въ пол- 
номъ пуховомъ нарядЪ. 

Взрослые экземпляры коллекши—самки съ обитыми маховыми 
и рулевыми. Одна изъ добытыхъ 16-го юня на Марка-кулЪ 
(экземпляръ за № 3) въ равномЪфрно, довольно сильно, изношен- 
номъ перЪ; у остальныхъ двухъ на верхней чаети спины и среди 
плечевыхъ есть нфсколько перьевъ, рЪзко отличающихся своей 
полной свЪжестью. Оперен1е самки отъ I5-TO 1юня, убитой въ 
устьяхъ Кальджира (экземпляръ за № т), отрепано значительно 
сильнЪе; у ней началась смфна рулевыхъ; плечевыя частью и 
верхн!я кроюция хвоста въ большинствЪ замфнены новыми. Раз- 
мфры BCEXB этихь экземпляровъ таковы: 

I ai & 4 

Q 2 — eo 

ЕО, AA Drag 257 254 253 
KEBELT. ооо 0020735007, 
СНА, weni ar 0 46.9... 46 46,5 

средн! палецъ съ KOT- 
TEMB AS: 2506 69 65 65,4 

клювЪъ: длина OTb на- 
чала  лобнаго 
onepenisg 41... 40,1... 50.0 dei. 49,2 
длина отъ зЪвка. 60 60,9: ‚ЧЁ бо 

Beb самки съ Марка-куля съ боле или менЪфе развитымъ 

красивымъ абрикосовымъ налетомъ на бЪфлыхъ перьяхь нижней 

стороны т$ла. 
По окраскЪ головы, включая темя, я не могъ отличить ихь 

отъ взрослыхъ самокъ большого крохаля моей коллекщи, добы- 
тыхъ въ разныхъ частяхъ Европейской Poccin. 
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Ordo Pelargiformes. 
Fam. Ardeidae. 

169. Ardea cinerea jouyi Clark. 

По-киргизски: кокъ-кутант. 

. Ф adlt., 25. У. 1909, озеро Косъ-куль; дельта Чернаго Иртыша. 

. СФ juv., 4. УИ. 1909, заливъ Кара-суатъ; озеро Зайсанъ. DD -= 

О наблюденши сфрой цапли на Иртыш$ въ моемъ орнитоло- 
гическомъ дневникЪ имфется лишь слБдующая запись: 2т-го мая 
одна птица была замфчена мною вблизи поселка Черемшанскаго. 

С$рая цапля нерфдко наблюдалась нами съ 24-го по 28-ое мая 
у озера Косъ-куль и ближайшихъ къ нему протокахъ: Косъ-куль- 
чумёкЪ, КуркульдекЬ и КомарухЪ. Съ 25-го 1юня по 2-ое 1юля 
она часто попадалась намъ на восточномъ берегу Зайсана въ 
болотистой со множествомъ мелкихъ озерокъ м$стности между 
заливомъ Сары-чеганакъь и Старымъ (Чернымъ) Иртышомъ, на 
наносныхъ илисто-песчаныхъ островахъ противъ устьевъ Новаго 
(Чернаго) Иртыша и на одномъ изъ озеръ Юталъ. Со 2-го по 
5-ое 1юля нЪфсколько особей было замфчено вблизи нашей стоянки 
на берегу залива Кара-суатъ, гдЪ онЪ появлялись по утреннимъ 
и вечернимъ зорямъ на открытой отмели, растоптанной приго- 
няемымъ киргизами на водопой скотомъ. 

Bo всфхъ перечисленныхъ сейчасъ MECTHOCTAXB птица эта 
наблюдалась нами или въ-одиночку, или парами. Гнфздъ ея найти 
намъ здЪсь не пришлось. Не видали мы ихъ и выше по Черному 
Иртышу, но по указаню профессора II. II. Сушкина („Die Vogel- 
fauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan 
Gebirges und des Urjanchen-Landes“, S. 243 und 244), Ardea 
cinerea (Г..)—гнфздящаяся птица Зайсанской котловины. По 

всей BEPOSITHOCTU въ дельтЪ Чернаго Иртыша сЪрыя цапли за 
отсутстемъ деревьевъ гнфздятся исключительно въ заросляхъ 
камыша. 

Изъ добытыхъ нами двухъ птицъ одна—молодой (вывода дан- 
наго года) самецъь въ совершенно св$жемъ еще оперени. Вся 
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верхняя сторона его туловища темно-сфрая; лобъ и темя cbpo- 
вато-черные; хохолъ очень коротки, черный; бЪлыя перья у ки- 
стевого сгиба и большинство изъ верхнихъ кроющихъ крыла съ 
охристыми пятнами на вершинахъ, ноги (судя по шкуркЪ) чер- 
ныя, надклювье бурое, подклювье желтоватое съ прим$сью бу- 
раго въ вершинной части. Вторая же—вполнЪ взрослая самка въ 
равномфрно, довольно сильно, изношенномъ перЪф. Лобъ и темя 
ея бЪлые; хохолъ длинный; на зобу длинныя узкя перья; клювъ 
и ноги, судя по шкуркф, грязно-желтыя. РазмБры этихъ двухъ 
экземпляровъ (въ порядкЪ перечисленя выше) таковы: крыло— 
480 и 474; XBOCTB—180,5 и 157,5; плюсна—т5т и 172,2; среднй 
палецъ съ когтемъ—тоб и 115,7; клювъ: длина отъ начала лоб- 
наго оперен!я—т26,8 и 122, отъ разрфза рта—т155,5 и I5I, OTb 
передняго края ноздревой бороздки—тоо и 95, высота противъ 
ноздрей—24,8 и 24,4 m.m.. 

Отъ экземпляровъ сЪ$рой цапли моей коллекши, добытыхъ въ 
пред$лахъ Богородскаго уЪзда Московской губернш, послЪдняя 
птица легко отличается слБдующими признаками: гораздо болЪе 
бл$дной окраской верхнихъ кроющихъ крыла, въ особенности 

BHBUHHXB, которыя у нея почти пепельно-бфлыя, и н$сколько 
болфе блБдной верхней стороной туловища; бока OCHOBAHIS ея 
шеи и зоба не сизовато-сфрые, а бфлые. Поэтому я нахожу воз- 

можнымъ отнести ее къ описанной Clark’omp въ 1907 году 

(Pr. U. 5. N. Mus. XXXII, p. 468) форм — Аг4еа cinerea 
пов} 

170. Herodias alba (Linn.). 

По-киргизски: акъ-кутанъ, куселикъ. 

Б$лая чепура была замфчена нами лишь у восточнаго берега 
Зайсана. Здфсь 28-го юня и 2-го юля я видфлъ по двЪ особи 
этого вида, выбравшихся для кормежки на открытыя мЪ$ста— 
расхаживавшихъ по илисто-песчаному наносному островку про- 
тивъ устья сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша (рЪчки 
Колпинки). Въ первый день чепуры были тутъ однф, во второй 

же онф находились въ сообществ колпика (Platalea leuco- 

rodia Linn.) и сфрой цапли (Ardea cinerea jouyi Clark.). 

1) По указаню С. A. Бутурлина въ статьф „Птицы Косогольской экспедищи 

И. Русскаго Географическаго Общества“ (стр. 7), „можетъ быть, тождественна съ 

А. brag Is. Сеойт. St. НИ. in Jacquemont Voy, Inde, IV, р. 85 (1844)“. 

23 
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Ha этомъ же островкф держались бакланы (Phalacrocorax 
carbo Linn.), чайки [Larus ridibundus lavrovi (Zarudn.) 

и Larus cachinnans Pall.], черныя крачки [Hydroche- 
lidon nigra (Linn.)], крачки-мартышки (Sterna hirundo 
Linn.), 4 сухоноса [Cygnopsis cygnoides (Linn) и u#- 
сколько утокъ. 

Б$лыя чепуры были очень осторожны и въ обоихъ случаяхь 
снялись съ островка, далеко HE допустивъ къ CeÖb нашу лодку. 

На основан литературныхъ данныхъ '), б$лыя чепуры, на- 
селяюпия дельту Чернаго Иртыша, должны быть отнесены 
къ форм$ Средиземноморской oönacrtu—Herodias alba alba 
(Linn.). 

171. Botaurus stellaris orientalis Buturl. 

По-киргизски: саргусъ-уфульдёкъ. 

1. Ф juv., 29. VI. 1909, болотистая м$стность между р$чкой Колпинкой (с$- 

верный рукавъ Новаго Иртыша) и Старымъ Иртышомъ; дельта 

Чернаго Иртыша. 

„Уханье“ выпи намъ нерфдко приходилось слышать въ дельтЪ 
Чернаго Иртыша съ 24-го no 28-ое мая на Косъ-кул$ и съ 
29-го мая по т-ое 1юня на озерахъ-затонахъ: Казгуганъ, Акъ- 
булакъ и Бармашевскомъ ?). Сама же птица эта была замфчена 
нами лишь дважды, именно: 29-го 1юня одинъ экземпляръ былъ 
добытъ въ болотистой, CO множествомъ мелкихъ озерокъ MECT- 
ности, вблизи впаденя въ Зайсанъ р$чки Колпинки, и въ слЪ- 
дуюпий день на Старомъ (Черномъ) Иртыш, немного выше его 
устья, я видфлъ низко перелетавшую черезъ рЪку птицу. 

Добытый экземпляръ—молодая (вывода даннаго года) самка 
въ полномъ, совершенно еще не изношенномъ гнЪздовомъ опе- 
рени. РазмБры ея сл5дующше: крыло— 318; хвостъ—тто; плюсна— 
97,5; средый палецьъ—89,5, коготь его—2т;, клювъ: длина отъ на- 
чала лобнаго оперен1я—65,8, отъ угла pra—84, высста противъ 
средины ноздрей—т5,5, у начала лобнаго оперен!я—т9,2 m.m.. 

1), С. А. Бутурлинъ: „Синоптическля таблицы охотничьихъ птицъ Российской 

Импери“, стр. 107.—По указаню В. Л. Банки („Матералы для авифауны Мон- 

ronin и восточнаго 'Тибета“, стр. 234), взрослая самка бЪфлой чепуры, добытая 

экспедищей Il. К. Козлова 28 августа 1899 года въ южномъ конц озера Кара-усу 

(Алтай), по размфрамъ относится къ типичной, а не къ мелкой форм (Herodias 

alba modesta Gray); длина крыла ея — 455, оголеннаго culmen — 128 я 

плюсны—205 m.m.. 

?) На Новомъ Иртыш, приблизительно въ 12—16 верстахъ отъ устья. 
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Отъ молодыхъ выпей моей коллекши, добытыхъ приблизи- 
тельно въ это же время въ пред$лахъ Богородскаго уЪзда Мо- 
сковской губернии (8 экземпляровъ), птица эта легко отличается 
болфе розоватымъ (MeHbe охристымъ) OTTEHKOMB окраски ниж- 

нихъ кроющихъ крыла и подмышечныхъ. На основанши этого 
признака, а также и размфровъ (въ особенности клюва) она 
должна быть отнесена къ описанной С. А. Бутурлинымъ (жур- 
Harp „Наша Охота“ за 1908 годъ, кн. IX, стр. 9 !)) нЪсколько 

боле крупной восточной форм — Botaurus stellaris 
ornientalis’) 

Fam. Ciconiidae. 

172. Ciconia nigra (Linn.). 

По-киргизски: kapä-rtama. 

Пара черныхъ аистовъ наблюдалась нами съ 15-го по 18-ое 
тюня въ Курчумскихъь горахъ на южномъ берегу озера Марка- 
куль, вблизи его стока—рЪки Кальджиръ. Здфсь же, среди воз- 
ДЪлываемаго русскими переселенцами поля, мы видфли гнЪздо 
этихъ птицъ на вершинЪ высокаго дерева. 

По свидЪтельству профессора Ц. II. Сушкина („Die Vogelfauna 
des Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges 
und des Urjanchen-Landes“, S. 243 und 244), черный аистъ— 
гн-здящаяся птица Зайсанской котловины.— Otto Finsch („Reise 

nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 248) наблюдалъь Ciconia 
nigra L. 8-го 1юня_въ Китайскомъ АлтаЪ (5000’) у Марка-куля. 

Fam. Plataleidae. 

173. Platalea leucorodia Linn. 

По-киргизски: цапа, акъ-колбагай, сабала-бурунъ. 

О наблюденш колпика въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ 

имфются слфдуюнция записи. 

27-го мая: около 8 часовъ утра замфчена одна птица, проле- 

тфвшая надъ зарослями камыша у озера Косъ-куль (дельта Чер- 

наго Иртыша). 

1) u A. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матермалы по птипамъ Енисейской 

губерн!а“, стр. 217. 

2) Отъ моихъь молодыхъ экземпляровъ изъ Московской губерыи она, кромЪ 

того, отличается значительно болЪе розоватымъ тономъ свфтлой окраски оперешя 

верхней стороны тфла, что особенно замфтно на спинЪф, маховыхъ и рулевыхъ. 

23* 
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29-го мая: въ 6 часовъ утра видфлъ одного колпика, переле- 

тавшаго черезъ Новый (Черный) Иртышъ приблизительно въ 

т5 верстахъ отъ устья. 

27-го Юня: наблюдалъ рано утромъ четырехъ, летБвшихъ 

стайкой надъ камышами въ заливЪ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ). 

29-го тюня: видфлъ семь особей въ болотистой, м$стами по- 

росшей камышомъ низменности у Стараго (Чернаго) Иртыша '). 

Птицы эти неподвижно стояли врядъ у обрЪза воды. 

т-го 1юля: одинъ колпикъ пролетфлъ въ 8 часовъ вечера Halb 

мстомъ нашей стоянки на берегу Сары-чеганака. 

2-го 1Ююля: была замфчена нами одна птица на наносномъ 

илисто-песчаномъ островкф противъ устьевъ Новаго (Чернаго) 

Иртыша. Держалась она здфсь въ сообществЪ одной сЪрой цапли 

(Ardea cinerea jouyi Clark) и двухъ бфлыхъ чепуръ [He- 

rodias alba (Linn.)]. 

Bet наблюдавииеся нами колпики были крайне осторожны, и 

потому я думаю, что намъ пришлось видЪть здфсь лишь взрос- 

лыхъ птицъ, но, по указаню профессора II. II. Сушкина („Die 

Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan 

Gebirges und des Urjanchen-Landes“, S. 243 und 244), кол- 

пикъ [Platalea leucorodia (L.)] въ Зайсанской котловинЪ 

гнЪздится. 

М. Богдановъ („Перечень птицъ Российской Империи“, стр. 120) 

колпиковъ „озера Норъ-Зайсана въ Джунгарши“ относитъ къ 

Platalea minor Temm. et Schl., но это опровергается позд- 

нЪйшими литературными данными *). 

Ordo Pelecaniformes. 

Fam. Pelecanidae. 

174. Pelecanus onocrotalus onocrotalus Linn. 

По-киргизски: берказанъ. 

25-го Юня, на обратномъ пути по Черному Иртышу, немного 

ниже его дЪленшя на Старый и Новый мы замфтили на песча- 

ной отмели среди рЪки розоваго пеликана, сидящаго среди боль- 

1) Приблизительно въ 5 верстахъ отъ устья. 

2) С. А. Бутурлинъ: „Синоптическя таблицы охотничьихъ птицъ Российской 

Имперм“, стр. 99. 
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шихъ баклановъ (Phalacrocorax carbo. Linn.), которыхъ 

было здфсь не менфе 300 особей. He допустивъ къ себф нашъ 
карбасъ шаговъ на 400, бакланы снялись, а вм$стЪ съ ними 
снялся и пеликанъ. Птицъ этихъ мы гнали по Черному Иртышу 
до протока Наутуй, гдБ я имБлъ посл$дый случай (по счету 
трет) стр$лять изъ винтовки Маузера по пеликану, но, къ Be- 
ликому моему огорчен1ю, и на этотъ разъ промахнулся. 

I-TO 1юля на восточномъ берегу Зайсана, между рЪчкой 
Колпинкой !) и Старымъ (Чернымъ) Иртышомъ, я нашелъ 
въ песк$ вблизи нашей стоянки кости и перья розоваго пе- 
ликана. 

Старый киргизъ Даньяръ Мендебаевъ *) говорилъ мнЪ, что 

ране розовыхъ пеликановъ въ дельтЪ Чернаго Иртыша и на 
берегахъ Зайсана было много °). ГнЪздовали они зд$сь между 
прочимъ на o3epb Косъ-куль и въ заливахъ Кара-суатъ и Сары- 
чеганакъ, но постоянный сборъ яицъ, вЪроятно, былъ причиною 
тому, что птицы эти позднфе откочевали къ югу. Въ настоящее 
время онф держатся еще въ небольшомъ числ на Черномъ 
Иртыш$ выше впадешя Алкабека, уже въ предЪлахъ Китайской 
Империи, а на рфкБ Кранъ ихъ и теперь еще много. 

На Марка-кул$ мЪстные охотники-промышленники (изъ HO- 
ваго русскаго поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ 
берегу озера, приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ 
истока Кальджира) сообщили мнф о наблюденш розовыхъ пе- 
ликановь здфсь въ предшествующемъ году (sambrum трехъ 
3-го августа и затфмъ то-го ноября одного нашли мертвымъ 
на льду). 

Основываясь на большомъ разм5рЪ клюва (по хребту—4т9 m.m.) 
молодого экземпляра розоваго пеликана, видфннаго мною въ Се- 
мипалатинскЪ (въ музеБ Подотд$ла Западно-Сибирскаго ОтдЪла 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества)—насколько 
помню, добытаго въ окрестностяхъ названнаго города—, я отношу 

1) Сфверный рукавъ (Новаго) Чернаго Иртыша. 

?) Зимовье его расположено на правомъ берегу Новаго Иртыша, приблизи- 

тельно въ 15 верстахъ отъ устья. 

3) ВЪрность этого показаня подтверждается и литературными данными: Оно 

Finsch („Reise nach West-Sibirien“, 5. 280) нашелъ пеликана (Pelecanus ono- 

crotalus L.) въ большомъ числ на Зайсанъ-норф 2-го шня 1876 года. Ho 

птицы эти держались здфсь далеко отъ автора и онъ не могъ ихъ съ точностью 
опредЪлить. 

a 
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и наблюдавшуюся нами на Черномъ ИртышЪ птицу къ типичной 
‘форм, a не къ малорослой — Pelecanus onocrotalus 
roseus Еуегзш. . 1). 

Fam. Phalacrocoraciidae. 

175. Phalacrocorax carbo Linn. 

По-киргизски: кара-казъ, карабай. 

г. Ф adlt., 28. У. 1909, р5чка Комаруха; дельта Чернаго Иртыша. 

2. Ф adlt., 30. VI. 1909, Старый Иртышъ, приблизительно въ 5 верстахъ отъ 

устья; дельта Чернаго Иртыша. 

. © semiadlt., 27. У. 1909, ptuka Комаруха; дельта Чернаго Иртыша. 

. © semiadlt., 28. У. 1909, здфсь же. 

. Ф semiadlt., 27. У. 1909, озеро Косъ-куль; дельта Чернаго Иртыша. 

. Q juv., 4. УП. 1909, заливъ Кара-суатъ; озеро Зайсанъ. Nun Pw 

На пути вверхъ no Иртышу болышой бакланъ былъ замфченъ 
съ парохода нами впервые т3-го мая вблизи поселка Ямышев- 
скаго, гдБ мы видфли на рЪк$Б одну птицу этого вида. Отсюда, 
ПО 22-0@ мая, онъ HE часто попадался въ-одиночку, парами и 
тройками до устья Курчума, на всемъ протяжении р$ки за исклю- 
четемъ той м$стности, rab она прорфзая отроги Алтая, течетъ 
въ узкомъ скалистомъ ущельи (отъ Усть-Каменогорска до впаде- 
ня Бухтармы). Выше по Иртышу бакланы встрФчались въ то 
время очень часто, попадаясь и стайками до 5 особей, а вблизи 

Зайсана мы видЪфли стаи, состоявшя изъ 11—22 птицъ. 

Бакланы наблюдались нами весною на Иртыш или плаваю- 
щими на рЪкБ, или сидящими по берегамъ у самаго обрЪза 
воды ?). Среди посл$днихъ часто приходилось видфть птицъ BB 
курьезной поз5—съ оттопыренными и опущенными внизъ крылья- 
ми, вБроятно съ цфлью просушки ихъ на вЪтру. Державиияся 
на водБ при приближении нашего парохода или отдалялись съ 

1) Г. Э. Гюоганзенъ (,„Матералы для орнитофауны степей Tomckaro края“, 

стр. 210) самку пеликана, добытую экспедишей профессора Н. ©. Кащенко 
13-го 1юня 1900 года на озерБ Першино (окрестности села Локоть, ЗмФиногорский 

уфздъ), относить кь Pelecanus onocrotalus roseus Gmel. У экземпляра 

этого въ XBOCT$ 22 руля; размфры: клювъ— 320, крыло— 605, хвостъ—148, плюсна—120 

(цифры, по указаню автора, очень крупныя въ сравнени съ приведенными въ 

новомъ издан Naumann’a). 

2) TI OCTO на пескЪ, или на сучьяхъ упавшихъ въ воду деревьевъ. Р у 

м 
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помощью нырян!я, или же оставались Ha мЪстЪ, погрузивъ все 
туловише въ воду, такъ что на поверхности виднфлись лишь шея 
и голова, и въ такомъ положен!и выжидали, пока проходилъ мимо 
пароходъ, иногда въ очень близкомъ разстоян!и отъ затаившихся 
птицъ. Въ видЪ рЪдкаго исключешя бакланы, нырнувъ два-три 
раза, снимались и летфли низко надъ водою, обыкновенно не 
впередъ, а назадъ, на мЪсто, уже пройденное пароходомъ.—Ближе 
къ Зайсану нерфдко приходилось видЪфть намъ баклановъ, сидя- 
щихъ на илисто-песчаныхъ отмеляхъ среди pbku въ сообществЪ 
сфрыхь гусей [Anser anser (Linn.)] и сухоносовъ [Cygnop- 
sis cygnoides (Linn.)]. 

He менЪе часто наблюдались нами птицы эти и при возвращен!и 
по Иртыщу, съ 6-го по то-ое1юля, до того же поселка Ямышевскаго. 

Какъ и весною, попадались онф здфсь въ то время главнымЪъ 
образомъ въ-одиночку, р$же парами и тройками, а стаи были 
зам5чены мною лишь дважды: 8-го и 9-го числа вблизи поселка 
Шульбинскаго (22 особи) и станицы Долонской (8 особей). 

Otto Finsch („Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 280) 

видЪлъ много разъ большого баклана 16-ro юня на ИртышЪ 
между Бухтарминскомъ и Усть-Каменогорскомъ. Г. Э. Тоганзену 
(„Матерлалы для орнитофауны степей Томскаго края“, стр. 209) 
удалось узнать, что болыше бакланы „еще до сихъ поръ 

не перевелись“ на озерф Бакланьемъ въ Кулундинской степи, 
„хотя встр$чаются въ значительно меньшемъ противъ прежняго 
количествЪ“; по разсказамъ, встр$чаются на Иртыш около 
Павлодара \). 

Большой бакланъ—многочисленная птица озера Зайсана и 
дельты Чернаго Иртыша до протока Наутуй. О наблюдеши его 
здБсь въ моемъ орнитологическомъ дневникЪ имфются слЪдую- 
mis записи. 

24-го мая: замЪтили рано утромъ пару, пролетфвшую надъ Mmb- 
стомъ нашей первой стоянки на вершинЪ стрфлки Тополеваго мыса 
(Тугулъ-агача). Въ этоть же день вечеромъ, а также 25-ГО u 
26-го числа, я видфлъ на озер Косъ-куль больиия, до 500 0со- 
бей и болЪе, стаи баклановъ. Часто наблюдали мы ихъ здЪсь 
днемъ, снующими въ разныхъ направленяхъ въ-одиночку, парами 

1) По свидфтельству В. Н. Плотникова, большой бакланъ небольшими пар- 
ями посфщаетъ Иртышъ и озера вблизи поселка Ямышевскаго (ibid.). 
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и небольшими, до 5 особей, стайками надъ зарослями камыша на 

ближайшихъ къ названному озеру протокахъ: Косъ-куль-чумёкЪ, 
КуркульдекЪ и КомарухЪ. 

27-го мая: въ пятомъ часу дня наблюдалъ, какъ бакланы пе- 
релетали съ Косъ-куля ва Зайсанъ черезь рфчку Комаруху. 
Птицы лет$ли въ течене приблизительно получаса, почти без- 
прерывно, стайка за стайкой въ то—50 особей, на высотЪ вЪр- 
наго ружейнаго (дробового) выстрЪла. 

28-го мая: попадались одиночки и рЪже парочки на рЪфчкЪ 
КомарухЪ, на пути нашего сл$довашя отъ Косъ-куля къ Новому 
(Черному) Иртышу при сильномъ встрЪфчномъ вЪтрЪ. Интересно 
отмфтить, что всБ видфнные нами здЪфсь бакланы при приближе- 
ни нашего карбаса сначала отдалялись ныряя, а затфмъ снима- 
лись и, пролетЪвъ немного противъ вЪтра, круто, почти на одномъ 
мЪстЪ, поворачивали и летфли назадъ, проносясь буквально въ 
5—8 шагахъ оть насъ, предпочитая такимъ образомъ полету 
противъ вЪтра даже явную опасность. 

Съ 25-го 1юня По 2-ое 1юля: часто наблюдались въ устьяхъ 
Новаго (Чернаго) Иртыша и его сЪвернаго рукава—рЪчки Кол- 
NAHKH. 28-го пюня и въ посл$дый день мы видфли здфсь стаи не 
мен5е какъ въ 400 особей, занятыхъ ловлею рыбы на мелкихъ 

мЪстахъ озера Зайсана. 
29-го и 30-го 1юня: во время стоянки на Старомъ (Черномъ) 

ИртышЪ, приблизительно въ 5 верстахъ отъ устья, наблюдалъ 
многочисленныя стаи баклановъ, перелетавшихъ съ озеръ Юталъ 
на Зайсанъ противъ сильнаго встрфчнаго вЪтра. ВсЪ стаи эти 
летфли очень низко, не болБе то—15 аршинъ надъ землею. Из- 
ptıka эта птица попадалась намъ здфсь въ-одиночку и парами 
на Старомъ ИртышЪ и протокф$ Акъ-булакъ. 

Со 2-го по 5-о0е 1юля: довольно часто видфли въ заливЪ Кара- 
суатъ (озеро Зайсанъ). 4-го числа, около 4-хъ часовъ дня, наблю- 
дали здфсь стаю баклановъ, ловившихъ рыбъ. 

На Черномъ Иртыш между протокомъ Наутуй и Кальджи- 
ромъ, со 2-го по 7-0€ и съ 23-го по 25-ое 1юня, болыше бакланы 
наблюдались нами гораздо рЪже. 3-го числа, когда я экскурсиро- 
валъ въ ивовой рощиц$ на правомъ берегу, вблизи протока 
Егинды-кара-су, надо мною безпрестанно проносились стайки 
этихъ птицъ NO 7—25 особей; въ этотъ же день, немного выше 
по рЪкЪ, и въ слБдующий, вблизи дфлевшя Чернаго Иртыша на 
Старый и Новый, мы видЪфли стаи баклановъ, разм$стившихся въ 
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Орнитологическай BECTHEKE, Ornithologische Mitteilungen, 

E91 го кие 1914, В. II, 

НалЪфво видфнъ 
Гис. 46. Черный Иртышь вблизи его дфленя на Старый и Новый. 

lacrocorax 
затонъ, въ которомъ наблюдалась мною ловля рыбы бакланами (Pha 

carbo Linn.). 
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одинъ рядъ на песчавомъ побережьи и по корягамъ у самаго 
обрЪфза воды. Это были птицы, отдыхавиия здфсь послЪ рыбной 
ловли въ затонахъ. То же наблюдалось нами и выше по рЪкЪ, 
вблизи ея перваго рукава Джанды-кара-су (Рис. 45) '). — На 

обратномъ пути, 25-го 1юня въ Ерменъ-аларЪ ?) намъ пришлось 
видфть общественную ловлю рыбы большими бакланами, описан- 
ную въ моемъ дневникЪ такимъ образомъ: | 

„Стояла очень теплая, совершенно безвЪтренная ночь. Въ воз- 
духЪ парило и было какъ-то особенно душно. Милларды назойли- 
выхь комаровъ не дали ни на минуту уснуть намъ въ эту 
посл$днюю ночевку на берегу Чернаго Иртыша, несмотря на 
постоянно поддерживаемый огонь въ трехъ кострахъ и обильный 
дымъ, не поднимавпийся вслфдстые пасмурной погоды и окуты- 
вавиий наши палатки. Рано утромъ, еще до восхода солнца, начали 
слетаться бакланы по-одиночк$, парами, тройками и небольшими 
стаями къ имфющемуся здЪсь довольно большому мелкому затону 

съ пологими илисто-песчаными берегами (Рис. 46). Птицы летЪли 
съ низовьевь Чернаго Иртыша, довольно высоко Halb рЪкою, и 
какъ бы переговаривались между собою, постоянно издавая не- 
громюй крикъ въ родЪ тихаго карканя. Когда ихь собралось на 
р$к$ противъ упомянутаго затона около 300—350, TO онЪ вы- 
строились въ нфсколько неправильныхъ рядовъ и погнали полу- 
кругомъ рыбу къ берегу. При этомъ участники ловли то били 
крыльями по водЪ и издавали крики, то ныряли...“ Въ 5 часовъ 
утра, отплывая на kap6ack, мы вид$ли зд$сь стаю баклановъ 
особей въ 50—60, прилетфвшихъ съ низовья и спустившихся у 
этого же затона, а часа черезъь три—большую, не менфе, чБмъ 

въ 300 птицъ, на песчаной отмели среди рЪки. 
Насколько мнЪ удалось замфтить, бакланы боле или менЪе 

значительными стаями летять Kb м$стамъ ловли рыбы, почти 
всегда придерживаясь правильнаго строя, или ключомъ (Рис. 47), 
или въ одну шеренгу, при чемъ иногда лишей прямой (Рис. 48), 

иногда же—ломанной (Рис. 49). 
По указанию профессора II. II. Сушкина („Die Vogelfauna des 

Minussinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und 

1) Рисунки 45, 47, 48 и 49 сдфланы художникомъ А. H. Михайловскимъ (за 

исключенемъ перваго—съ моихъ фотографическихъ снимковъ). 

?) На правомъ берегу Чернаго’ Иртыша ‘вблизи дЪфлен!я его на’ Старый 

и Новый. Bar BR: 
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des Urjanchen - Landes“, S. 243 und 244), Phalacrocorax 
carbo (Г..)А—гн$фздящаяся птица Зайсанской котловины. 

На Марка-кулЪБ баклановъ мы не видали, но мЪфстные охот- 
ники-промышленники ') говорили мн$ о наблюдени четырехъ— 
„вЪроятно холостыхъ“—птицъ этого вида здЪсь въ срединЪ 1юня 
1907 года у южнаго берега озера. Въ работБ Otto Finsch’a 
(„Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 280) есть между 
прочимъ указаше: „Am 7. Juni trafen wir am Marka-Kul im chi- 
nesischen Hochaltai über 5000' hoch, viele Scharben, welche die 
Uferbäume belebten. Einzelne Bäume hatten an zwanzig Stück und 
mehr aufzuweisen“. Профессоръ II. II. Сушкинъ, получивший отъ 
Западно-Сибирскаго Отдфла Императорскаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества для опредЪленя сборы А. Н. СЪдельникова 
на Марка-кулЪ въ 1912 и 1913 годахъ, любезно сообщилъ, что въ 

коллекщи этой оказалось н$сколько экземпляровъ большого бакла- 
на, но молодыхъ (вывода даннаго года) птицъ среди нихъ не было. 

Добытая нами 4-го 1юля самка (экземпляръ за № 6)—молодая 
(вывода даннаго года) птица въ совершенно св$жемъ еще гнЪздо- 
вомъ перЪ. Рули ея (14) не отрепаны, но вершины стержней ихъ 
какъ бы обломаны, что повидимому является у большого баклана, 
какъ у крохалей и утокъ, постояннымъ возрастнымъ признакомъ. 

По сильно буроватому тону окраски какъ верхней, такъ и 
нижней стороны тЪла, а также и по большому количеству 6Ъ- 
лыхъ пестринъ на посл$дней, самка отъ 27-го мая (экземпляръ 
за № 5) можеть быть отнесена къ числу птицъ, выведшихся 
лишь въ предшествующемъ году. Все мелкое перо ея равномЪрно, 
очень мало, изношенное. Среди плечевыхъ и внутреннихъ боль- 
шихъ верхнихь кроющихъ крыла сохранились въ небольшомъ 
числЪ гораздо боле отрепанныя и выгорфвиия перья—повиди- 
мому ея перваго (гн$здового) наряда. Вершины крайнихъ перво- 
степенныхъ маховыхъ сильно обигы. Въ хвост I2 рулей, изъ 
которыхъ два крайше и четыре среднихъ новые, совершенно 
cBb;kie, черной окраски; остальные шесть бураго ивЪФта, выго- 
рфвиие, съ отрепанными опахалами и обломанными вершинами 
стержней.—По всей вфроятности такими же, лишь перегодовав- 

шими, птицами являются и самцы коллекщи (отъ 27-го и 28-го 
мая, экземпляры за №№ 3 и 4). Отъ описанной выше самки они 

1) Изь поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу названнаго 

озера приблизительно въ 8 верстахъ на востокъ отъ истока Кальджира. 
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р отличаются болБе темной, почти черной, окраской поясницы и 
: TEMB, что на ихъ голеняхъь имфются въ небольшомъ числЪ 6Ъ- 
| лыя шелковистыя перышки, еще очень короткя. Хвосты ихъ 

состоятъ изъ то (экземпляръ за № 3) и 12 свЪжихъ рулевыхъ. 
} Самка отъ 28-го мая (экземпляръ за № т) въ нарядЪ взрослой 
| птицы, но отъ узкихъ ланцетовидныхъ бЪлыхъ перьевъ на го- 

| лов и шеф не осталось никакихъ слфдовъ; б$лыхь шелкови- 
стыхъ перьевъ у основавшй бедеръ нфтъ, Никакихъ признаковъ 
линьки въ равномфрно, еше очень мало, изношенномъ оперени 
этого экземпляра не замЪфтно.—Самка отъ 30-го 1юня (экземпляръ 
за № 2) повидимому боле молодая птица: верхняя сторона ея 
тфла окрашена значительно буроватфе, а грудь испешрена бЪ- 
лыми пятнами. Все оперене ея изношено значительно сильнЪе. 
Началась смфна рулевыхъ (одинъ изъ крайней пары руль новый, 
еще не вполнЪ отроспий). 

Разм5ры экземпляровъ коллекши сл$дующие: 

r. 2. 3: 4. 5. 6. 

Ф Q <] <) 2 2 

крыло... .. .337 335° 362 345 330 330 
ZBOCHB, . 8 2145,87 15056 (150,55) 748,642). 145 
июн. 02,8. ...025,.° 05,5 65 63 60,5 
длиннЪйпий палецъ 

| EB BOPTEME: . 91,7. 92,44 2296.8 93,6 89,8 89,6 
средый палецъ съ 

когтемь ... 745 737 81 80 747 16,3 
клювъ: открытый 

хребетъ 
надклювья 64,4 62,5 67 68,5 64,3 59,4 

я длинаотъ 
| разр$за 

k ПА дно 97 84 94 94 В. 5.- В Ва 

р А высота у 
к начала 

лобнаго 

} опереня 19,8 20 21,2 20,3 RS 18 

ы высота Y 
киля ниж- 
ней челю- 
А... 81,6 Лао 12,2 113 10,6 10,3 
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Такъ какъ оба самца-—ещше не вполн$ взрослыя птицы, то 
основываться на разм$рахь ихъ для р5шешя вопроса, къ какой 
расЪ !) должны быть отнесены болыше бакланы Зайсанской кот- 
ловины я не нахожу возможнымъ ?). По окраск$ же оперешвя 
взрослыя самки, добытыя нами въ дельт$ Чернаго Иртыша, не 
отличаются отъ таковыхъ изъ-подъ Керчи (моя коллекийя). 

Оно Finsch (1. с.) упоминаетъ о наблюдени т-го юня на Чер- 
номъ ИртышЪ5 Phalacrocorax pygmaeus Temm. Отъ сопро- 
вождавшихъ меня и встр$ченныхъ на пути киргизовъ я ничего 
не могъ узнать объ этомъ бакланЪ. 

Ordo Colymbiformes. 
Fam. Colymbidae. 

176. Colymbus cristatus Linn. 

По-киргизски: кагАръ, сунгуръ, сунгуръ-1:йрёкъ. 

1—4. 4 С adlt., 24. V. 1909, р$ёчка Комаруха отъ устья до впадешя Куркуль- 

дека; дельта Чернаго Иртыша. 

5. С adlt., 26. V. 1909, озеро Косъ-куль; дельта Чернаго Иртыша. 

6. ($ adlt., 28. V. 1909, протокъ Наутуй; дельта Чернаго Иртыша. 

7. $ adlt., 30. У. 1909, озеро-затонъ Акъ-булакъ; Новый (Черный) Иртышь, 

приблизительно въ 13 верстахъ отъ устья. 

8. Ф adlt., 6. VI. 1909, Черный Иртышъ, немного ниже впадения Кальджира. 

9. о adlt., 6. VI. 1909, здфсь же. 

10. о pull., 29. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи впаде- 

ня сфвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—р$чки Колпинки. 

Весною на ИртышЪ большая поганка не часто, въ-одиночку 
и парочками, попадалась намъ 21-го И 22-го мая отъ поселка 

1) Kr крупной ли, западной, или къ болЪе мелкой, восточной.—Е1таг Lönnberg 

въ статьф „Short Notes on a collection of Birds from Tianshan“ („Arkiv för 2001021“, 

1905, Band 2, № 9, р. 2) два молодыхё экземпляра большого баклана изъ Баимгола 

т5-го августа относить къ Phalacrocorax carbo medius Nilsson, приводя 

для нихъ слБдуюцие размфры: крыло — 330, хвостъ — 160 и 166, culmen — 61, 

плюсна—64 m.m.. | 

?) По указаню С. А. Бутурлина („Птицы Косогольской экспедиши И. Рус- 

скаго Географическаго Общества Любителей Естествознан!я, Антропологи и Этно- 

графии“, нов. сер. T. 1, № т, стр. 7), „вопросъ о расахъ баклана еше никфмъ 

серьезно не разработанъ“. 
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Черемшанскаго до Зайсанъ-нора, при чемъ отъ устья Курчума 
и выше она встр$чалась значительно чаще.—© наблюдеми по- 
ганки этой на обратномъ пути по Иртышу въ моемъ орнитологи- 
ческомъ дневник5 имфются лишь слБдуюпия двЪ записи: 7-го 1юля 
были замфчены на рфк$ двЪ стайки, въ 13 и 8 особей, вблизи 
поселка Черемшанскаго и немного выше впадевшя Бухтармы; на 

слБдуюпций день, пройдя селеше Глубокое, вид$лъ 6 птицъ, дер- 
жавшихся стайкой среди рЪки. 

По указаню Г. Э. Тоганзена '), болыная поганка (Podiceps 

erıstatus Linn.) довольно обыкновенна на гнЪздовьЪ въ 

Барабинской и Кулундинской степяхъ. 

Большая поганка—многочисленная гнфздящаяся птица Зайсана 
и дельты Чернаго Иртыша до протока Наутуй. ЗдЪсь она по- 
стоянно наблюдалась нами: у вершины стр$лки Тополеваго мыса 
(24-го мая и 5-го—6-го 1юля); на озер Косъ-куль и ближайшихъ 
къ нему р$чкахъ-протокахъ: КомарухЪ, Косъ-куль-чумёкЪ, Торъ- 
чумёкЪ, КуркульдекЪ5 и Наутуй (съ 24-го по 28-ое мая); на озе- 
рахъ-затонахь Новаго (Чернаго) Иртыша: Казгуганф, Акъ-бу- 
лак и Бармашевскомъ *) (съ 28-го мая по т-ое 1юня); на Зай- 

санЪ въ залив$ Сары-чеганакъ *), въ устьяхъь Новаго Иртыша и 
въ Кара-суатЪ !) (съ 25-го 1юня по 5-ое 1юля). 

На Черномъь Иртышф$ выше протока Наутуй поганка эта была 
замфчена нами лишь однажды, именно: 6-го 1юня я видЪлъ и до- 
быль пару на небольшомъ, но довольно глубокомъ, озеркЪ съ 
зарослями камыша, на правомъ берегу р$ки немного ниже впаде- 
Hin Кальджира. 

Ha Марка-кулБ мы лично большихъ поганокъ не видали, но 
мфстные охотники-промышленники 5) говорили мнЪ, что онЪ гнЪз- 
дятся въ восточномъ углу названнаго озера. Otto Finsch („Reise 
nach West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 267) упоминаетъ о на- 

блюдени Podiceps cristatus L. на Марка-кулЪ 7-го 1юня. 

1) „Матералы для орнитофауны степей Tomckaro края“, стр. 212. 

2) Первое приблизительно въ 16, второе—въ 13 и посл5днее—въ 12 верстахъ 

отъ устья. 
3) Вблизи впадения сфвернаго рукава Новаго Иртыша—рфчки Колпинки. 

4) Заливъ въ южномъ углу Зайсана. 

5) Изъ поселка Майтабай, расположеннаго на южномъ берегу озера прибли- 

зительно въ 8 верстахъ на востокъ OTb истока Кальджира. 
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Bo всфхъ перечисленныхъ выше мЪ$стахъ дельты Чернаго 
Иртыша большая поганка попадалась намъ почти исключительно 
у боле или менфе обширныхъ зарослей камыша. ВстрЪфчалась 

она здфсь весною (до т-го 1юня) или въ-одиночку, или парочками; 

только разъ, 24-го мая на pburb КомарухЪ, мн пришлось ви- 
дфть вблизи ея устья двЪ стайки въ 7 и 8 особей. Повидимому 
стайки эти состояли изъ однихъ самцовъ, почему-либо не при- 
нимавшихъ участя въ гнфздовани: по крайней мЪрЪ изъ четы- 

рехъ птицъ, добытыхъ мною изъ первой стайки, не оказалось ни 
одной самки. 

На гнфздовьи въ наибольшемъ числ поганки эти наблюда- 
лись нами на Косъ-кулЪ, Акъ-булакЪ и въ Сары-чеганакЪ. ЗдЪсь 
онф часто попадались въ сЪти киргизовъ-рыбаковъ. 

Относительно двухъ гнфздъ, найденныхъ мною 26-го и 27-го 
мая въ заросляхъ камыша озера Косъ-куль, въ моемъ орнитоло- 
гическомъ дневник имфется слБдующая запись: 

„Оба имли довольно правильную круглую форму. Marepia- 
ломъ для постройки ихъ послужили главнымъ образомъ TOHKIe 
стебли камыша (Arundo phragmites) и водяныхъ растенй, пре- 

имущественно кувшинокъ. Въ неглубокихъ, едва зам$тныхъ ло- 
точкахь лежали, кромЪБ того, и листья посл$днихъ. Кладки 
въ обоихъ гн$здахъ состояли изъ трехъ яицъ. Въ первомъ 
они оказались еще COBCEMB мало насиженными; концы одного 
изъ нихъ не одинаковой формы: одинъ тупой, другой заострен- 
ный; у остальныхъ концы почти одинаково закруглены; скор- 
лупа блЪдно-сфровато-зеленой окраски, покрытая слоемъ извести 
съ пятнами неравномфрнаго по густотЪ буроватаго налета. Во 
второмъ гнЪфздЪ !) яйца были уже сильно насиженныя; на обоихъ 
концахъ они почти одинаково закруглены; буроватый налетъ на 
скорлуп$ гораздо интенсивнфе, и яйца эти выглядятъ темно- 
шоколадно-бурыми съ боле св$тлыми пятнами“ 3). 

Разм5ры яицъ этихъ двухъ кладокъ таковы: 

т. 2. 3 4. 5. 6. 

ДЛИНА ns: 0% ren 156,3 .56,4..54, ee: 5359 
ширина. ‹.... 36,3 -3553: 34,9: ЭБАновы» 398 

1) Изображенномъ на 4-мъ рисункф. 
2) Если яйцо потереть сырою тряпкою, то со скорлупы отдфляются пленки и 

она тогда пробрЪтаетъ свою первоначальную (блЪдно-сфровато-зеленую) окраску. 
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Съ птенцами большая поганка была впервые замфчена 25-го 
пюня въ Сары-чеганак$, Ib выводки ея постоянно и въ боль- 
шомъ числ наблюдались нами до 2-го 1юля. Попадались здЪсь 
въ то время лишь пуховики, не крупнЪфе чирка-свистунка [Очег- 
quedula сгесса (Limn.)]. 

Добытый мною въ этомъ заливЪ 29-го 1юня птенецъ въ пол- 
номъ пуховомъ нарядф, съ полосатыми головою и шеей. Длина 
его тфла, судя по шкуркЪ, отъ гузки до вершины клюва равна 
280 m.m.. 

Взрослые экземпляры коллекши съ сильно развитыми ворот- 
никами. Вс они въ такъ называемомъ брачномъ нарядЪ. Опе- 
реше самцовъ очень мало отрепано; у самки оно изношено нЪ- 
сколько боле. Признаковъ наступленя линьки, даже у птицъ 
отъ 6-го 1юня (экземпляры за №№ 8 и 9), еще никакихъ не за- 
мЪтно. Разм$ры ихъ слфдуюше: 

6) 9 6) 6) 6) 

manga TREE BD 16 6 
длиннЪйш палецъ ... 78,3 78,8 74,5 76,7 74 
клювЪъ: длина отъ разрЪза 

DTa Wr en бы БТ 060 

6. ae 9. 

д 2. © о 

ВОНИ сы“. ось + > Be бБж 0, 
длиннЪЙшиЙ палець...... 75,8 76 758 796 
клювЪъ:; длина отъ разрЪза рта. 64,6 65 59,5 67,8 

177. Colymbus griseigena Bodd. 

C#pomeraa поганка наблюдалась нами 10-го мая Ha Иртышф вблизи станицы 

Покровской. ЗдЪсь пароходъ нашъ буквально наскочиль на стайку изъ пяти осо- 

бей, и опредфлене ихъ на такомъ близкомъ разстояни (особенно по ясно замфтной 

нфжно-пепельно-сфрой окраскф боковыхъ частей головы) не представляло ника- 

кого труда. 
Hs» указаный В. С. Елпатьевскаго и А. Морозова, приведенныхъ Г. 9. loran- 

зеномъ въ „Матералахъ для орнитофауны степей Томскаго края“ (стр. 216), воз- 

можно предположить, что сфрощекая поганка [Podiceps griseigena Вода. 

(Podiceps rubricollis Lath.)] гнфздится въ Омскомь уфздЪ. Палласъ ука- 

зываеть на нахожден!е этой птицы въ БарабЪ (ibid.). 
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Л. Tayanosckiä !) сфрощекихъ поганокъ Западной Сибири относитъ къ Podi- 

ceps griseigena holboelli Reinh, что, по указаню С. А. Бутурлина 2), 

не вфрно и „можетъ относиться развЪ$ къ формф переходнаго характера“. 

178. Colymbus auritus Linn. 

[? korejevi (Zarudn. & Loud.)] 3). 

A. II. Велижанинъ “) говорилъ мнф о несомнфнномъ гнЪздо- 

вани рогатой поганки на Марка-кулЪ. Otto Finsch („Reise nach 
West-Sibirien im Jahre 1876“, 5. 268) упоминаетъь о наблюдени 
ея (Podiceps cornutus Gml.) s1&cp 7-голюня. Намъ у южнаго 
берега названнаго озера поганка эта не попалась, но въ воз- 
можности гнфздовашя ея Ha Марка-кулЪ$ я He сомнЪваюсь, 
TaKb какъ она была найдена на гнЪздовьи экспедищей II. К. 
Козлова въ 1юлЪ 1899 года въ долинЪ$ Бухтармы, въ АлтаЪ 
(В. Л. Ранки: „Матерлалы для авифауны Монгол и восточ- 

наго Тибета“, стр. 235). По указаню В. Л. Ранки 5), Dytes 
auritus (Linn.) была найдена на Марка -кулЪ въ качествЪ 
гн5здящейся птицы Бременской экспедишей (Finsch 1877, 1880) 
и Яблонскимъ (1897) 5). 

N) L. Taczanowski: „Faune ornithologique de la Siberie Orientale“, р. 1253. 

2) „Синоптическ1я таблицы охотничьихъ птицъ Росайской Импер!и“, стр. 87. 

3) „Ornithologische Monatsberichte*, 1902, 5. 186.—H. A. Зарудный: „Замфтки по 

орнитоломи Typkecrana“ („Орнитологичесай Вфстникъ“ за 1910 г., кн. 2-ая, 
стр. 102—103). Форма эта многими орнитологами, въ TOMB числЪ и В. Л. Ыанки 
(„Фауна Росии и сопредфльныхъ странъ, преимущественно по коллекшямъ Зооло- 

гическаго Музея Императорской Акалеми. Наукъ. Птицы“, т. I, полутомъ 1-ый, 

стр. 324), не признается.—А. Laubmann въ „Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise 
von Prof. Dr. С. Merzbacher im zentralen und östlichen Thian-Schan 1907/8“ 

(Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften Mathematisch- 

physikalische Klasse XXVI“, Band 3, $. 7) самца и самку рогатой поганки OTB 9-го 

и 10-TO мая 1908 года OTHOCHTB кь Colymbus auritus L., указывая, что онъ 

не могь ихъ отличить отъ экземпляровъ типичной формы. | 

4) Участковый врачь изъ г. Зайсана, сопутствовавший мнф въ Курчумскихъ 

горахъ. 
5) 1. с., стр. 359. 

6) По свидфтельству профессора I]. II. Сушкина („Die Vogelfauna des Minus- 

sinsk Gebietes, des westlichen Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes“, 
$. 243 und 244), рогатая поганка [Colymbus auritus(L.) ? korejewi Zar. 

& Loud.] гнфздится въ Зайсанской котловин. 



179. Colymbus nigricollis (C. L. Brehm). 

По-киргизски: кишкене-кагаръ. 

т. С ри, 27. VI. 1909, заливъ Сары-чеганакъ (озеро Зайсанъ), вблизи сЪвер- 

наго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша—р$чки Колпинки. 

2. $ ри|., 28. VI. 1909, здсь же. 

3—7. 5 d pull., 29. VI. 1909, здфсь же. 
8—9. 2 ри, 29. VI. 1909, зд$сь же. 

10. о pull., 29. VI. 1909, здЪсь же. 

О наблюдении поганки ушастой съ парохода весною на Иртыш 
въ моемъ орнитологическомъ дневник имЪфются слфдуюция записи. 

то-го мая: была замфчена въ количествЪ четырехъ и затЪмъ 
двухъ особей вблизи поселка Новаго. Въ этотъ же день одна 
попалась у станицы Покровской. 

т5-го мая: одну птицу видфлъ на рЪк$ вблизи порога БЪло- 

каменскаго. 
На обратномъ пути по Иртышу у меня зарегистрированъ лишь 

одинъ случай наблюденя этой поганки, именно: пара была замЪ- 
чена немного выше поселка Малаго Красноярскаго. 

Otto Finsch въ „Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876“ (5. 268) 
упоминаеть о camıb ушастой поганки (Podiceps auritus 
Briss.), добытомъ 4-го мая у Семипалатинска. По указанию Г. 9. 
loranzena („Матерталы для орнитофауны степей Томскаго края“, 
стр. 215), Podiceps (Proctopus) nigricollis Brehm насе- 
ляетъ озера въ Кулундинской степи. 

Ушастая поганка наблюдалась нами съ 17-го по 29-ое тюня 
»b Сары-чеганакЪ (озеро Зайсанъ). Здфсь она держалась BT 
большомъ числф на мелкихъ м$фстахъ у береговъ залива, вблизи 
впадешя сЪвернаго рукава Новаго (Чернаго) Иртыша — рЪчки 

Колпинки. 
ВсЪ добытые нами въ то время экземпляры оказались птен- 

цами. Изъ нихъ одинъ (экземпляръ за № то) еще почти сплошь 
одфтъ пухомъ: перышки имфются лишь на плечахъ. Остальные 
уже оперены, но всЪ въ большей или меньшей степени со слф- 

дами пухового наряда на головф и шеф; маховыя у H’EKOTOPBIXT 
достигли почти нормальной длины, у другихъ же отросли не бо- 
ле какъ наполовину. Длина ихъ тфла, судя по шкуркамъ (отъ. 
конца гузки до вершины клюва), колеблется OTb 215 ДО 245 M.M.. 

24 



366 

‘ Fam. Urinatoridae. 

ı80. Urinator arcticus suschkimi Zarudn. 

Чернозобая или полосатая rarapa была замфчена нами лишь 
вь Курчумскихь горахъ на Марка-кулф, rab т5-го пюня я ви- 
дфль съ берега пару взрослыхъ птицъ съ двумя пуховыми, 
совсфмъ еще маленькими, птенцами вблизи истока рЪки Кальд- 
жиръ. Птицы, замфтивъ мое приближене, быстро отплыли въ 
глубь озера, а въ слБдуюцие дни (по 18-ое 1юня) я здЪсь ихъ 
боле уже не видалъ '). 

По всей вЪроятности ?) чернозобыя гагары, населяюция озеро 
Марка-куль, должны быть отнесены къ описанной H. A. Заруд- 
нымъ въ „Орнитологическомъ ВЪстникф“ за т9т2 годъ (книга 2, 

стр. ттт) dopnb—Urinator arcticus suschkini. 

1) Экспедишей П. К. Козлова (В. Л. Ыанки: „Матералы для авифауны Мон- 

голи и восточнаго Тибета“, стр. 235) гагара эта наблюдалась въ 1юлф и август 

1899 года на озерахъ и озеркахъ, разбросанныхъ на плоскогорьи Алтая—Укбк$ и 

въ бассейнф рфки Буянту близъ города Кобдо. По указаню В. Л. Ыанки (ibid.), 

у самца и самки (25. УП. 1899, озеро Хализаньъ; 11. УШ. 1899, озеро Шара-норъ) 

„верхъ головы и зашеекъ очень блфднаго буровато-сфраго цв$та, приближающаго 

ихъ KB С. arcticus pacificus Lawr., но металлический отливъ горла не зе- 

леный, какъ у этой послфдней формы, а флолетовый“. 

2) Prof. Р. P. Suschkin: „Die Vogelfauna des Minussinsk Gebietes, des westlichen 

Teils des Sajan Gebirges und des Urjanchen-Landes* ($. 243 und 244). 



Въ то время, когда изложенная выше статья уже печаталась, 
А. П. Велижанинымъ (участковымъ врачемъ изъ города Зайсана) 
была прислана мн для опредфлевя коллекщя птицъ (около 
1800 экземпляровъ), собранныхъ имъ въ окрестностяхъ Усть- 
Каменогорска, въ Зайсанской котловин и Курчумскихъ горахъ. 
При бЪгломъ просмотр этого матерйала я убЪдился, что обра- 
ботка его (къ которой при благопраятныхъ услошяхъ, надЪюсь, 
удастся мнф приступить въ самомъ недалекомъ будущемъ) въ 
результатЪ дастъ указания для выяснения довольно точныхъ гра- 
ницъ распространеня нЪфкоторыхъ формъ въ изучаемой мною 
MECTHOCTH, и потому въ предлагаемой статьБ я рЪшилъ пока со- 
всфмъ не касаться этого вопроса. 

КромЪ того, статья, которая явится результатомъ обработки 
коллекщи A. Il. Велижанина, можетъ быть пополнена мною MHO- 

гими, еще нигдЪ не опубликованными, св$дЪшями объ орнитоло- 
гическихъ наблюдевшяхъ изъ записной книжки профессора П. Il. 
Сушкина, посфтившаго озеро Зайсанъ и дельту Чернаго Иртыша 
въ 1904 году. Книжка эта любезно предоставлена мнф авторомъ, 
за что приношу ему глубокую благодарность. 

Дополнен]е. 

Larus ichthyaötus Pall. 

Профессоръ Il. Il. Сушкинъ, получивший для обработки орни- 
тологичесме сборы А. H. СЪдельникова на озерЪ Марка-куль 
въ 1912 и 1913 годахъ, любезно сообщилъ мнЪф, что среди 
птицъ этой коллекщи оказалось н$фсколько экземпляровъ Larus 
ichthyassıs. Рай, 

24* 
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Черноголовый хохотунъ наблюдался subcp и A. Il. Велижа- 
нинымъ (участковымъ врачемъ изъ города Зайсана), о чемъ я 
узналъ отъ него уже послф того, какъ часть статьи о чайкахъ 

была напечатана. 

Colymbus auritus Linn. 

[? korejevi (Zarudn. & Loud.)]. 

По свидфтельству A. П. Велижанина, рогатая поганка He- 
COMHEHHO гнфздится въ восточномъ углу озера Марка-куль. 

Исправленйе. 

Sylvia communis fuscipilea Severtz. 

СЪрыя славки, наблюдавпияся и добытыя нами въ Зайсанской 
котловинф, приведены мною въ работЪ (стр. 33, 52 и 126) подъ 

именемъь Sylvia communis icterops Menetr., что не вЪрно. 
Основываясь на разъясневнти въ работЪ В. Б. Баньковскаго— „Kr 

орнитофаунЪ Закавказья, преимущественно Тифлисской губерни“ 
(стр. 52) !), ихъ слБдовало бы отнести къ Sylvia communis 
fuscipilesa »Severtz. 

Опечатки. 

Напечатано: Сльдуете: 

I4, 15 И 29 страницы, 13,7 стро- 
ки снизу и 7— сверху: Акъ-булатъ Акъ-булакъ 

15 страница, 18 строка сверху: Урта-терекъ 
\ Четь-терекъ 

46 я Se снизу: Чечь-терекъ 

47 » 9» сверху: каменный пестрый чернозобый 

48 2 An снизу: локтевого кистевого 

Er, = La, т Байчукъ Байчуакъ 

188 страница, прим$ чаше: крачка не обычная крачка--обычная 

Г 

Г) Отдфльный оттискъ изъ „Извфстй Кавказскаго Музея, т. УП, 1913 г. 
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СЕ ая ее, В 94 

direia (Опеганедим): » 2... Зи 328 

ЕО. ie ь. о. < 5286—2088 

вену): ео. 106, 107 

а о 341 
elaneula(Clangula). .. о. зла 269, 341 

реа (Бра а). + за лы 332 

ОНО о. - И 67, 72 

eallarıs Сока aan ден 73 

ея Ar Арана 72 
Сони 7.1.1: ernsten]: 169—173 

Eslumbidaeir. N, ее ле ь a ЕВ 
Пра ое инь пе ао, 169 

Solymbidae ро. 2}  anenari ЗО 

Eplymbiformes ее и и ры 360 
Colyanbusere Sie: 0 iu... ame 360—365 

ога ОЕ > in on ya nn вой 152 

В (ОО) ге хе ae ae а 65 

arnie (Barvns) бань 9 66, 68 

даете абон). авы 311 

eammutus (Rodiceps) .,. соль аа 364 

earpnata Кении“: (Aral) Auer 114 

coronafus-(Aesithalus) „ее 118 

Ев ner en neh 65 

Gars eds . 65—72 

Л ооо аа 256 

Eegturung (Сом) 5, areas 257, 258 

SER ea (Мецов) 202 „ве e 330 

| erecca (Querquedula) 295, 298, 308, 313, 

330, 363 
crepitans (Oedicnemus) ....... 234 

I а ыы. : - 241 

СЕ ее el er. Ale ‚ 2415250 
entstatı (Eulisula), +. Inne. alt 338 

cristatus (Colymbus) .... 360 

eustatusc(kadiceps). - + +... climpkeh re mus 361 

Buculidaen =... asia e IE NEE 166 

Eicukformes Eu ие 166 

DER an aa ee a . 166 

Gurnuea (Sylvia). . 2", 0220, Bee 130 

узел аа 140 

eyaneus-(@ireus)' >. u. 0 u 4% 286, 288 
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Cmp. 

Gyänistes 15 run 20 rn ae RI Ba 110 

cyanus (Cyaänistes) - .- А er 

eygnoides ‚(Anser) ‚. -..... бад a 304 

cygnoides (Cygnopsis).. . . . 300, 303, 355 

Eypnopsis:. ини © бод. 2 303 

БЫ № о о ЩЕ > 291 

eyenus (Cygaus).... + моба. 291 

о en ee 153 | 

Dallas. а а Sau 

Bendsodromas... .. "sale ge 152 

desertorum’ (Buteo) = . Emmen 282 

AluraGoatile) 2. =... areas te 

аа (Варама). vn ec ER u 149 

discessa.(Cyanecula) :. u u wage 

deamestica ‚(Golumba). +: +. ч.5... ВИЗ 

domestieus (Раззег). „is. u... а 89 

dubia. (Aepialitis).. rn it 208 

dukhunensis (МочасШа)....... 102 

dzungaricus (Sturnus): *-- u. (Mari; . 83 

РАНЕ u on Yo © чара, ОВ 93—94 

арорз#(рира) +; :. чб ке «и ARE. 162 

erytlirnus (Carpodacus) +. ем. 89 

а ОЕ оо ве ass НЧ 

eurhynus (Totanus) . 208, 225, 228 

europaeus (Caprimulgus) ...... 156 | 

falcata (Anas) a een 318 

ВО 2 0% ee 266 
Falconidae. u’ „no nach ара >= 5141258 

ВОГО 6 226: ns leere 258 

ferghanensis (Milvus). ..... +... 275 

fenga MAytıiya). 0% (ei 336 

ferinz (Бабе а) ее... $) 889 
ferina (Manila)... „een Ing 
РОВНО) 2.0 anal 281, 282 

поте о Turtun). use sen li 174, 176 

ferruginea (Gasarca) .; г; „ОнаИы а m 312 
fissipes (Hydrochelidon). ...... 190 

Hlammeus (Або) ве rn (mal 158 

Maya (Budytes) de. ee 109 

fluwiatilis (Charadrius) .. ..,. Jen 210 

Hluviatilis(Sterna) ... x. са 184 

Prmeillidae из ea. ... 88—96 

fringillirostris (Саппа та). ..... 88 

Feingillasdes.. „есь 

Стр. 

frugilesus (Coryus) 4.2 Eu. ni au 60 
frugilegus (Trypanocorax) . ... 70 

Е са ое С И 240 

| fuligula (Puligula) „ie 338 

fuligula. (Marila)  „ - ie 337 

fusca (Golumba)' „se 10 дул, 

| faseipilea’ (Sylvia) 2.2.27: „mm 368 

füseoater (Buteo), 22. с 284 

| Gallifarmes ор; 2 rg er 243 

Сапа ооо 229 

gallinago (СаШларо) +: елена 229 
glareola (КПуасорЬИи5)...... . ‚228 

Slareola (Totanus) ао PR 
gsouldi(Sterng). „ leer ig Ve 

|| sowinda,(Milyus) еее » 270; 278 

sresanalfChettusia) за 204 

griseisena (Colymbus).= = о 363 
griseisena (Pegiceps) . % киль вы 363 
Geuidae ze „u 20 ae we ae 235 
Ganfarmes .. ne a ee 235 

GBUS р ee 235 

erus.(Grus) . u... u. аи 236, 237 

Baematopus. =» са Kenne 212 

haladıes (Pandion). Е а 212 

Haliaetus а > oe а ини 275—278 

haliadtus (Pandion) . . . ...» 91, 267, 342 

halimodendri (Sylvia). . »- ». .... 129 

harterti (Emberiza)n ее 94 

heliaca (Авиа). г.р 2 281 
Elerodias. са. Ar ыы RN N 7 349 

hiaticula (Aegialitis) . . » - wur 211 

himalayanus (Accentor) . & . - nass 147 

himalayanus (Laiscopus) - » » » ..» 147 

himalayanus (Prunella) $: = 2,01 .,.., 248 

himalayensis (Tetraogallus) ..... 255 

Hizundinidae . 2 Adams 148 

Elikundo smer.e. 2m ee ee ae 

hirundo (Sterna) . 181, 187, 276, 297, 350 

hodgsoni (Turdus) „еее 136 
holboelli (Podiceps) . - - « a... 2... 364 

Бот (Philomela) „4 1, ar Ph 

Hydrochelidon‘. > + ‚srunirena\ en 188 

hypoleucos (Totanus). ее... 222 

hypoleucus (Actitis). » © « « » „208, 221 

hypoleucus (Tringoides). у.о... 223 



МИ 

Стр. 

Hypotnierchis . . » :.20 ed. es 258 

ichthyaötus Е 202 

ichthyaötus (Larus) . » » » « . 201, 367 

icterops (Sylvia) ©.» m...» . 126, 368 

ЕЕ ао ae сы ее 13 

imperialis (Aquila) . co... 0... 281 

indıca,(Pratincola),.... 2“ a. 143 

indicus (Oedicnemus) . . « » » +234, 235 

intermedia (Columba) -. ..e... 171 

intermedius@tButeo) ыы вы. a. 283 

johanseni (Cuculus). » 2... ..- 166, 167 

jouyi (Ardea) - «© . » » . . 348, 349, 352 

kamtschatchensis (Larus) . «© » - . . 195 | 

kanıtschatteus.(Larus) =. 2... ... 195 

Боге] емо (Oel. ие. Bu 238 

korejewi (Colymbus) 

korschun (Milvus) . . 

= 204,.368 

re 270.275 

Lagopus . 

BI SEOPUSS Оита ee 

ТО u. ‚aaa Е Не 

ОЕ о ae Kerl Л 

ПА Ba 5 норе би. ТОТ 

ое ee. sn TOT 

Barus2 > BR. 72 Gayak we 3 5100—5201 
lavrovi (Chroicocephalus) . .„ . . 19I, 194 
lavrovi (Larus) . . 187, 190, 276, 304, 350 

leptorhyncha (Sterna) . ЕВ 

lencasenys:. (Falco). u. 7. 5% 2268 

leucoptera (Hydrochelidon) . . . . . 190 

ЕСО зе 743.78, 79 

leucorodia, (Plaßlea) ....-.. 349, 351 

leucoryphus (Haliaötus) .... . 275, 278 

lencurus (ВОО - -.. 0.0» 2.0282 

hiiordi (Gruss) , ... 235207 

Eimtosa zoo. . 0% р 

Ба» (АО „ое а 228 

lineatus (Numenius) .... 

livia (Софа). . 

lobatus (Phalaropus) 

оса а SIEB... a ee 131 

longipennis (Calandrella) ......- 96 

оо рей! (Steral) .» . 2 200.0... 182 

longipes (Haematopus) . . . . „212, 267 
loudoni (Lanius) . . . 0. 123—125 
luseinia (PBilomel ...... 137—139 

a 

Sat tee 1724 173 
ге + 2082195232 

| 

Стр. 

luteola (Fringilloides) ее. - ег 92 

ее ль рис 

р u san aaa: .... 220 

macqueeni (Houbara). . . © 0... 239 

| macgneen(Ötis)> 2 22. 200. =.6- Vale 239 

| macronyx (Acrocephalus)' ..... ...’. 132 
macrourusslGircus)e, а ОИ 286 
wacrura(Boceile) вв ВУЗ 

maerurus (Gireus) н.о. 280 

Mayor (Parus) u 0 ан - 109 

ЕЯ о Е einahrehife 326 

а вые a Eee 335—337 

medius (Phalacrocorax) . . . » » ee, 

melanaetus (Адийа)....... 65, 281 

melanope (СаюБаге5). .. . 2. «0... 105 

melanotis (Milvus) ..... 91, 269, 318 
melanura (Limosa) еее 228 

menzbieri (Sturnus) >. „ei . 008 81, 85 

merganser (Mergus) - » o ». 00. 345 

Meeres ee. 2 ee 344—345 

Meropidae . .... a ee OT 

Meropspe о А gehe mus 

Миа a cas a en ие 269 

minor (Lanius).. . ae ee Hr 

mmortplatalea) а 
тои (ева) 1,21 ae ende 184 

Е (SIEWIA): „u ana He ee 185 

minuta (Iringa) ..... 208, 231 
nunutus (Hydrocoloeus) +... 2.r. 190 

minus (lanus)erae ee 

modesta (Herodias) . . ВЕ. 1350 

mogimk (Aqua) ее. 2 

monedula.(Goloeus)... ran m. 2 67, 72 

mongoleus (Lyrurus) „u. сы 249 

mongolus (Lyrourus)) ое а or 2 

montana (Otocorys) ...... 99 

Montanus (Passen)... on. 2% nee 90 
Мопс ая ee 137 

morinellus (Еч@гопл12$)....... 204 

Motacilla . о. 

Ма. стае 100 

ВЫВОЗ, роль а 292 

mutus (Еавориз):. ... во. 246, 247, 249 

paumannı (Falco) ео 

naumanni (Tinnunculus) . 

ww. 6265 

263,305 

25 



| en Пим { 

+) DE Ялты 
a 

ен 
ржи 
А-В 



De 



ne A le 

584 

Стр. | Стр. 

turkomanus {Bubo) » . :. 0.1802 „9159: |: velizhanını (Lanıns) u a В. и 

Turturr оон > 1747175 | vespeftinus‘ (Erptbrapusier ee т м 

turtur (Turtur) 81 3 ке 1945. 196 . |! vespertinus (Баса) „re 4 20 

typicus (Buteo) wer. о. у. » 283 | viridana (Acanthopneuste) „, ... 131 

viridanus (Lyrurus). © . © » . e252—254 

unwini (Gapsimulgus)' * » =: » ..... 156 | viridanus (Phylloscopus)» . ... ен 131 

Орара ta RT viridahnsifieleao) те 4: San 
Upapilaey: .. var at ER TO 

uralensis (Dendrodromas) . . . . 152, 153 | werae (Budytes) . 02... . .106, 107 
uralenss (Sa. u >» se 159 

АО a >... «о EUR 

Оно nm 00. +. Km 

yenisseensis (Cyanistes). © » ©... IIO 

zaissanensis (Budytes) =. » 2... 107 

УапеЦи и и ос. wie , > 205% N zaissaneneis (Разбой) о. с 

vanellus (Мале из) 4,4 7202,29 | zarudnyi (Сара. 7 227155 
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